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студий красоты и здоровья 

Объектом исследования стала специфика и особенности развития сферы 

красоты и здоровья на российском рынке. 

Предметом работы являются особенности выбора инструментов 

продвижения для совершенствования деятельности студии красоты и здоровья 

«Эйфория». 

Цель: разработка стратегии и тактики программы продвижения студии 

красоты и здоровья «Эйфория» на рынке г. Златоуста.  

Задачи: рассмотреть отечественные и зарубежные подходы к понятию 

«продвижение»; выявить и описать тенденции развития рынка студий красоты и 

здоровья; определить спектр наиболее популярных и востребованных 

инструментов продвижения студий красоты и здоровья; провести анализ 

внешней и внутренней среды студии красоты и здоровья «Эйфория»; 

разработать стратегию и тактику продвижения студии красоты и здоровья 

«Эйфория»; подобрать адекватные инструменты для оценки эффективности 

программы продвижения студии красоты и здоровья «Эйфория».  

Новизна выпускной квалификационно работы заключается в выявлении 

ключевых тенденций развития рынка салонов красоты в малых городах России. 

Работа может представлять интерес для владельцев салонов красоты и 

специалистов в области рекламы и связей с общественностью. 
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АNNОTАTIОN 

Cherepova E.A. Promotion program for the 

beauty and health studio "euphoria" in the market 

of zlatoust. – Chelyаbinsk: SUSU, SG-404, 2020. 

– 95 pаges, 16 illustrаtiоns, 6 tаbles, bibliоgrаphy 

– 43 titles, 6 аppendixes, presentаtiоn. 

 

Keywords: advertising, public relations, promotion, beauty and health studio 

market 

The object of research is the advancement in the beauty sphere. 

Subject of research: specifics of tools for promoting beauty salons. 

Purpose: to determine the development of the strategy and tactics of the program 

for promoting the Euphoria beauty and health studio in the Zlatoust market. 

Tasks: to conduct a comparative analysis of domestic and foreign approaches to 

the concept of “promotion”, identify trends in the development of the beauty salons 

market in Zlatoust, consider the features of beauty salons promotion tools, analyze the 

external and internal environment of the company Euphoria beauty and health studio 

and develop a strategy and tactics of the program for promoting the Euphoria beauty 

and health studio. 

The novelty of the final qualification work is to identify key trends in the 

development of the market of beauty salons in small cities of Russia. 

The work may be of interest to owners of beauty salons and specialists in the field 

of advertising and public relations. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы.  

Начиная с 90-х годов XX века в России активно развивается сфера красоты и 

здоровья. К настоящему времени на рынке Российской Федерации 

насчитывается более миллиона салонов красоты и организаций, оказывающих 

соответствующие услуги.  

В настоящее время лучшие специалисты активно развивают индустрию 

красоты и здоровья, а ученые создают инновационные косметические и 

косметологические препараты, а также создают современное оборудование для 

использования его локально: в салонах красоты и здоровья. Однако, покупатель 

не всегда осведомлен о новых услугах, процедурах, и особенностях новых 

технологий ухода за телом, лицом или волосами. 

Рост конкурентности обуславливает необходимость идентификации салонов 

красоты и их деления на сегменты: VIP, средний класс, эконом и т.д., с целью 

создания и внедрения наиболее эффективной программы продвижения, которая 

позволит тому или иному салону красоты быть востребованными и успешными 

на рынке.  

В условиях рынка по мере увеличения разнообразности предложений, 

появления новых технологий и прочих факторов, обуславливающих развитие, 

растет и степень скептицизма потребителей по отношению к инструментам 

маркетинга, которыми на них воздействуют продавцы товаров и услуг, а также 

степень претенциозности потребителей к предложениям.  

Поэтому так важно для каждой компании, ориентированной на успех, 

выстраивать эффективное взаимодействие с потребителем, иметь выстроенную 

систему маркетинговых коммуникаций и структурированный, уникальный 

имидж, постоянно формировать систему посланий (мессенджей), в которые бы 

не только компании информировали о новых продуктах, применяемых 

технологиях, но и развивали, просвещали, разговаривали на одном языке с 
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потребителями. Именно благодаря формированию системы постоянных, 

целенаправленных коммуникаций предприятию сферы красоты и здоровья 

удастся реализовать современную концепцию маркетинга – концепцию 

взаимодействия с потребителем. Благодаря ее реализации на практике 

предприятие будет восприниматься целевыми группами как соратник, а мастера 

с их опытом и профессионализмом – как лучшие друзья, помощники и 

консультанты по сложным вопросам красоты и здоровья. 

Именно поиску новых, эффективных и экономически выгодных 

инструментов продвижения, позволяющих сформировать образ салона и 

мастеров, заботящихся о красоте и здоровье клиентов и посвящено данное 

исследование. 

Степень разработанности проблемы.  

Значение термина «продвижение» и виды инструментов продвижения 

исследованы в работах и статьях А.Я. Якобсона, Г.Я. Гольдштейна, Д. Денисона, 

Дж. Бернета, Дж. Р. Росситера и Л. Перси, С. Мориарти, Ф. Котлера и др. 

Особенности развития салонов красоты рассматриваются в работах и 

публикациях следующих авторов: А.Ю. Александровой, А.И. Богдановой,  

П.П. Дурович, В.В. Жоховой, Т.Г. Римской и др. 

Специфика выбора инструментов продвижения на рынке салонов красоты 

описана в работах А.А Билюк, О.В. Бобриков, Д.А. Жильцов, и др.  

Объектом исследования стала специфика и особенности развития сферы 

красоты и здоровья на российском рынке. 

Предметом работы являются особенности выбора инструментов 

продвижения для совершенствования деятельности студии красоты и здоровья 

«Эйфория». 

Цель работы состоит в разработке стратегии и тактики программы 

продвижения студии красоты и здоровья «Эйфория» на рынке г. Златоуста. 

Достижение поставленной цели работы предполагает решение ряда задач: 

1) рассмотреть отечественные и зарубежные подходы к понятию 

«продвижение»; 
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2) выявить и описать тенденции развития рынка студий красоты и здоровья; 

3) определить спектр наиболее популярных и востребованных инструментов 

продвижения студий красоты и здоровья; 

4) провести анализ внешней и внутренней среды студии красоты и здоровья 

«Эйфория»;  

5) разработать стратегию и тактику продвижения студии красоты и здоровья   

«Эйфория»; 

6) подобрать адекватные инструменты для оценки эффективности программы 

продвижения студии красоты и здоровья  «Эйфория». 

Методы исследования. В работе были использованы общенаучные методы: 

анализ, сравнение, положения системного подхода, а также частнонаучные: 

SWОT-анализ, PEST-анализ, опрос. 

Эмпирическая база исследования представлена работами, научными 

статьями и исследованиями Дж. Бернета, А.И. Богдановой, Д. Денисона,  

Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, С. Мориарти, Т.Г. Римской и др. 

Практическая значимость работы. Работа представляет практический 

интерес для компаний, специализирующихся на услугах сферы косметологии 

для региональных рынков. 

Теоретическая значимость исследования заключается в выявлении новых 

тенденций в развитии рынка салонов красоты России на современном этапе, 

влияющих на развитие бьюти-сферы в малых городах. 

Практическая значимость исследования Работа представляет 

практический интерес для компаний, специализирующихся на оказании услуг в 

индустрии красоты и здоровья. 

Апробация результатов работы. Результаты проведенного исследования 

обсуждались на секции Института медиа и социально-гуманитарных наук 72-й 

научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава 

Южно-Уральского государственного университета в 2020 году. 
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Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из, 

введения, двух глав, заключения, библиографического списка из // 

наименований и // приложений.  

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяются 

объект, предмет, цели, задачи и методы исследования. 

В первой главе рассматривается отечественный и зарубежный опыт 

продвижения; выявляются тенденции развития рынка салонов красоты в г. 

Златоусте и инструменты продвижения косметологических услуг.  

Во второй главе представлен анализ внутренней и внешней среды студии 

красоты и здоровья «Эйфория»; представлена концепция стратегии и тактики 

программы студии красоты и здоровья «Эйфория», предложены критерии 

оценки эффективности программы продвижения студии красоты и здоровья 

«Эйфория». 

В заключении излагаются выводы о проделанной работе. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ 

ПРОДВИЖЕНИЯ 

 

1.1 Сравнительный анализ отечественных и зарубежных подходов к 

понятию «продвижение» 

Чтобы продумать правильную программу продвижения салона красоты, 

необходимо познакомиться и проанализировать лучшие практики в данном 

сегменте. Но сначала нужно разобраться со значением термина «продвижение», 

который будет использоваться на протяжение всей работы. Прежде всего, 

рассмотрим, как данный термин трактуют зарубежные исследователи. 

Первым термину «продвижение» дал определение американский профессор 

международного маркетинга Ф. Котлер. Он занимался структуризацией видов 

деятельности, с которой может столкнуться любая компания. В результате 

структурирования была создана модель 5Р, включающая в себя такие категории, 

как «продукт» (prоduct), «цена» (price), «место» (plаce), «люди» (peоple) и 

«продвижение» (prоmоtiоn) [14]. Определение понятия «продвижение» в 

маркетинге и рекламе трактуется как комплекс маркетинговых мер, 

направленных на увеличение спроса и рост продаж. Поэтому, продвижением 

является любая форма коммуникации, используемая для того, чтобы 

проинформировать, убедить и напомнить о товарах, услугах, деятельности 

общества и их влияния на него. Цели продвижения — информирование, 

стимулирование спроса, напоминание о предложении, улучшение образа марки, 

товара и компании. 

По мнению Дж. Р. Росситера и Л. Перси, продвижение — «это катализатор 

ускорения продаж на всем пути прохождения товара от производителя к 

потребителю (включая транспортные, оптовые и розничные звенья), а целью 

системы продвижения является наиболее эффективное доведение товара до 

потребителя с учетом интересов всех задействованных в этой системе звеньев» 

[3, с.342]. 
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С точки зрения Ф. Джефкинса и Д. Ядина продвижение рассматривается в 

качестве краткосрочных схем, применимых в точках продаж, в директ-

маркетинге, для роста объема продаж или при выпуске новых товаров на рынок 

[12, с.166]. 

Также продвижение товара принято рассматривать как совокупность разных 

видов деятельности с целью информирования потенциальных потребителей о 

достоинствах товара и стимулированию потребности его приобрести [31]. 

В учебном пособии по маркетингу для магистрантов Г.Я. Гольдштейна и 

А.В. Катаева под продвижением понимается «любая разновидность сообщений, 

обладающих такими функциями, как информирование, убеждение, напоминание 

о товарах, услугах, общественной деятельности, идеях и т.д» [11, с. 44]. 

Из вышесказанного следует, что ученые интерпретируют термин 

«продвижение» как инструмент, который сопровождает продукт на различных 

стадиях его жизненного цикла. 

Г. Л. Багиев считает, что «в процессе продвижения выполняются функции, 

связанные: с созданием образа престижности, низких цен, инноваций; 

информацией о товаре и его параметрах; сохранением популярности товаров 

(услуг); изменением образа использования товара; созданием энтузиазма среди 

участников сбыта; убеждением покупателей переходить к более дорогим 

товарам; ответами на вопросы потребителей; благоприятной информацией о 

компании» [3, с.402]. 

Рассмотрев понятие «продвижение» с разных точек зрения, можно перейти к 

более подробному изучению данного процесса. Первоначально обозначим 

основные виды продвижения: реклама; паблисити (паблик релейшенз, PR, связи 

с общественностью); стимулирование сбыта; персональные продажи [11, с.82]. 

Абсолютно каждому методу продвижения — рекламе, личной продаже, 

стимулированию сбыта и связям с общественностью — свойственны 

определенные нюансы и некоторые издержки. Выбирая средства продвижения, 

специалист обязан ориентироваться во всех тонкостях используемых 

технологий. 
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Далее рассмотрим каждый инструмент продвижения отдельно, обозначив 

свойства и особенности каждого из них. 

Исследователи основ маркетинга характеризуют рекламу (аdvertising) как 

любую форму представления и продвижения идей, товаров, услуг, 

направленную не на конкретное лицо, на платной основе с определенным 

источником финансирования [16, с.516]. 

С точки зрения К. Л. Бове и У. Ф. Аренса, реклама использует метод 

передачи информации о продукции неперсонифицированно (без направленности 

на определенную личность), услугах или идеях, посредством различных 

носителей, обычно имеющая коммерческий характер и осуществляющая 

функцию убеждения. 

Федеральный закон «О рекламе», гласит: «Реклама — информация, 

распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 

средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 

привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или 

поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке» [41]. 

Обратимся к исследованию целей и задач рекламы. Существует два вида 

целей рекламы: экономические и коммуникативные. Экономические цели 

направлены на покупку товара прямо, а коммуникативные — опосредованно 

направлены на это. Реклама — явление сугубо социальное: оно оказывает 

разностороннее влияние на человека, формирует его представления и оценки; 

доводит информацию о новых товарах и услугах, которые вносят комфорт и 

удобство в жизнь человека. Практическим применением рекламы принято 

считать решение задач по увеличению прибыли предприятий, реализацию 

маркетинговых целей производителей. Задачи, выполняемые рекламой, 

определяются целями в конкретных ситуациях. Исходя из этого, можно 

сформировать классификацию задач: информирование; увещевание (поэтапное 

формирование предпочтений); напоминание; позиционирование товара в

 сознании потребителя и определение его характерного места (статуса) 
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среди товаров конкурентов;  удержание потребителей, лояльных к 

рекламируемой марке; формирование имиджевой составляющей товара. 

В зависимости от области применения технологий, постановки 

стратегических целей и характеристик целевой аудитории, задачи, решаемые 

рекламой, могут изменяться [24, с.58]. 

В интегрированных маркетинговых коммуникациях реклама разделяется на 

АTL и BTL направления. Данные понятия Аbоve The Line (АTL) и Belоw The  

Line (BTL) были сформулированы в середине ХХ века. Разделение и 

формулирование понятий не имеют научную основу, а скорее были связаны с 

фактом менеджерской активности. 

Реклама АTL представляет собой классические разновидности рекламы в 

средствах массовой информации, внутреннюю и наружную рекламу. Отличие 

этой рекламы от BTL заключается в способе воздействия на целевую аудиторию. 

Инструменты BTL-рекламы помогают лично наладить контакт с учасниками 

промо-акций, именно в точках продаж. Кроме промо-акций, организации 

ивентов и выставочной деятельности, BTL-реклама использует в качестве 

инструмента стимулирование сбыта, которые зачастую не связаны с 

персональной коммуникацией – мерчендайзинг и директ-мейл. 

Выделяют пять составляющих АTL: печатные СМИ; радиореклама; 

телевидение; киноиндустрия; наружная реклама. 

Вышеперечисленные каналы напрямую связаны со СМИ. Такое 

взаимодействие обусловливает большие финансовые вложения. 

Следующий вид продвижения – связи с общественностью. Они являются 

звеном между аудиторией и объектом продвижения. Именно PR определяет 

увеличение популярности и, как следствие, продвижение объекта. Связи с 

общественностью – это одна из наиболее значимых задач, именно от этого 

зависит успех остальных элементов продвижения, в частности рекламы. 

Наиболее значимой целью связей с общественностью принято считать 

создание положительного образа компании, ее продукции. Достоинствами СО 
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считают широкий охват целевых аудиторий и достаточно низкий уровень затрат 

[14]. 

Сэм Блэк определяет связи с общественностью как искусство и науку 

достижения гармонии посредством взаимопонимания, основанного на правде и 

полной информированности [7, с.141]. 

Определение термина «связи с общественностью» по Невзлину включает в 

себя несколько определений: создание позитивного образа компании в глазах 

потребителя; обеспечение благоприятной внутрикорпоративной атмосферы, 

нейтрализация конфликтов; изучение общественного мнения; курирование 

важных социальных связей; анализ воздействия организации на общественность 

[27,  с.4]. 

Рассмотрим функции связей с общественностью, опираясь на материал 

исследования Филиппа А. Буари. Он выделяет семь функций PR: продвижение 

доброжелательности; снабжение информацией общественности; создание или 

укрепление имиджа; непосредственное продвижение продукта или услуги; 

противодействие негативному паблисити; воздействие на внутренние 

коммуникации. Продвижение и планирование событий: И. М. Синяева 

предлагает собственную формулировку функций PR, называя ее 

ориентированной на деятельность PR-службы. В работе «Паблик рилейшнз» в 

коммерческой деятельности» представлены следующие функции: аналитическо-

прогностическая функция – вырабатывает информационную политику, ее 

тактику и стратегию. В эту функцию входит изучение PR-партнеров, оценка 

мнения общественности и подготовка данных для дальнейших действий; 

организационно-технологическая функция включает в себя организацию PR- 

кампаний, бизнес-встреч, брифингов, конференций и т.д.; информационно-

коммуникативная функция заключается в распространении информации, 

осуществлении рекламной работы, направленной внутрь организации с целью 

сохранить благоприятную атмосферу на службе; коммуникативно-методическая 

функция предусматривает налаживание социальных отношений, 
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конструирование систем взаимодействия с партнерами в рамках проводимых 

PR-кампаний [36, с.30]. 

Стимулирование сбыта – третий вид продвижения. Им называют 

использование различных средств стимулирующего действия, призванных 

ускорить обратную реакцию. Основа данных мероприятий заключается в 

увеличении продаж посредством предоставления потребителю определенной  

выгоды. Перечислим главные элементы стимулирования сбыта: скидки; 

специальные предложения; промо-акции. 

Все формы стимулирования сбыта являются составляющими BTL. Оно 

включает в себя набор инструментов, вызывающих у потребителя желание 

приобрести товар. 

Существует три основных стратегии стимулирования сбыта: втягивание 

(привлечение внимания); проталкивание; комбинированная, которая объединяет 

в себе две предыдущих. 

Первый вид взаимодействует с конечным потребителем и требует 

существенных затрат на рекламу. Применяемые инструменты: купоны, лотереи, 

компенсации, специальные акции. 

Второй вид стратегии ориентирован на субъекты товародвижения. Под 

действие стратегии проталкивания попадает тот, кто осуществляет предложение. 

Третья разновидность стратегий объединяет в себе достоинства первых двух 

типов. Также ее называют комбинированной. 

Используя стимулирование сбыта, компания увеличивает уровень продаж, 

повышает необходимость продукции для покупателя, стимулирует увеличение 

частоты покупок и побуждает покупателя к дальнейшему взаимодействию с 

продавцом. 

Применение тех или иных средств стимулирования зависит от преследуемых 

целей. Совокупность средств делится на три объемные категории: предложение 

цены; предложение в натуральной форме; активное предложение. 
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Стимулирование в месте продаж подразделяется на три вида: общее 

стимулирование; избирательное стимулирование; индивидуальное 

стимулирование. 

Данные виды подразумевают повышение активности торговой точки, выбор 

наиболее выгодной позиции размещения товара и инициативу к 

стимулированию, исходящую от производителя. Классифицируются по 

возникновению и воздействию на клиентов [23, с.98]. 

Следующий аспект BTL-рекламы — прямой маркетинг. 

Он является одной из ключевых граней в условиях современной 

маркетинговой деятельности. Можно выделить следующие характеристики 

рассматриваемого инструмента: направленный коммуникационный поток 

исключающий посредников, а маркетинговая составляющая выражается в 

использовании комплекса методов и правил, способствующих достижению 

целей предприятия и повышению эффективности его деятельности [42]. 

По мнению М. Стоуна, в определение прямого маркетинга входит 

постоянный учет, анализ и мониторинг поведения потребителей. Цель этого 

процесса — разработка маркетинговой стратегии, рассчитанной на 

продолжительный период взаимоотношений с клиентом [38, с.103]. 

Прямой маркетинг для поиска контакта с аудиторией использует различные 

каналы взаимодействия: личные продажи – взаимодействие с потенциальным 

покупателем без посредников; прямая почтовая реклама – информация, 

изложенная в письмах, посылках, рекламных листах и распространяемая 

почтовой службой; телефонный маркетинг – взаимодействие по средствам связи; 

реклама в печатных изданиях; средства теле– и радиовещательной рекламы; - 

интерактивный маркетинг – онлайн-маркетинг, выход на покупателя через 

интерактивные каналы взаимодействия. 

Наиболее эффективное воздействие каналов прямого маркетинга достигается 

при комплексном использовании. 

Проанализировав зарубежные и отечественные подходы к понятию 

«продвижение», мы определили значение понятия «продвижение», которое в 
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маркетинге и рекламе трактуется как комплекс маркетинговых мер, 

направленных на увеличение спроса и рост продаж. Следовательно, 

продвижением является любая форма коммуникации, используемая для того, 

чтобы проинформировать, убедить и напомнить о товарах, услугах, 

деятельности общества и их влияния на него. Разобрались с его функциями: 

информирование, убеждение, напоминание о товарах, услугах, общественной 

деятельности, идеях и т.д и познакомились с системой маркетинговых 

коммуникаций. Целями продвижения могут являться — информирование, 

стимулирование спроса, напоминание о предложении, улучшение образа марки, 

товара и компании. 

В рамках данной системы были выделены традиционные, новые и 

смешанные способы воздействия на потребителя. Исходя из их анализа, можно 

сделать вывод о том, что студии красоты и здоровья «Эйфория» подходит TTL 

реклама, т.к. она совмещает в себе оба вида рекламы и подразумевает 

«смешивание» нескольких маркетинговых инструментов для донесения единого 

рекламного сообщения, что необходимо для получения максимальной 

эффективности. 

 

1.2 Тенденции развития сферы красоты и здоровья на современном этапе 

В настоящее время открываются перспективы для развития и 

совершенствования определенных сфер экономической деятельности, одной из 

которых является сфера услуг рынка индустрии красоты. Существуют следующие 

факторы для развития данной отрасли: увеличение темпов жизни населения; рост 

потребности в профессиональной, качественно оказанной услуге; появление 

средств на оплату различных услуг; нехватка времени на самообслуживание; 

стремление соответствовать модным тенденциям. 

Рынок предприятий индустрии красоты достаточно специфичен, что 

обусловлено рядом его особенностей, он динамичен и меняется за короткое время. 

Ежегодно около 20–30 % всех салонов красоты разоряются и прекращают свое 

существование, но на место закрывшихся заведений на рынок тут же выходят 
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новые салоны, поэтому сокращения общего их количества не происходит, а 

наоборот, общее число даже возрастает. Следующей особенностью является то, что 

ключевую долю предприятий индустрии красоты составляют парикмахерские, а 

данные заведения практически не зависят от фазы развития экономики, а именно: 

не зависит от того, испытывает ли экономика подъем или кризис. Так, даже во 

время финансового спада, общий объем услуг, предоставляемых населению, 

стабилен. Все предприятия, оказывающие услуги населению, ведут конкурентную 

борьбу за потребителей и клиентов, а выигрывают те организации, которые 

предоставляют услуги, соответствующие запросам населения. 

По данным исследований IBISWorld, сегмент-лидер мирового рынка салонов 

красоты – это уход за кожей. Показатели данного сегмента отражены на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Доходы от мирового сегмента ухода за лицом, млрд долл. 

С 2010 г. доходы от этого сегмента составляют 50 млрд. долл. в год, при этом 

произошло их увеличение на 5 %, а к 2016 данный показатель возрос на 22 % и 

составил до 61 млрд долл. в год. В перспективе ожидается рост до 24 %. 

Доминирующим регионом является Азиатско-Тихоокеанский регион, его объем 

составляет 50 % от мирового. 

За последние пять лет достаточно высокий рост, в 9 %, прослеживается в сфере 

инъекционной косметологии, но развитию данного сегмента препятствуют 

побочные эффекты от применения кожных наполнителей. 
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Рассматривая салонный бизнес КНР, необходимо сказать, что он развивается 

под воздействием спроса потребителей среднего класса. На сферу услуг по уходу за 

кожей в 2014 г. приходится 10,5 млрд долл., а на омолаживающие процедуры – 26 

% рынка [28, с.208]. 

Салонный рынок России очень привлекателен для мировых компаний, потому 

что изначально русские женщины тратят на процедуры и косметические продукты 

гораздо больше, чем женщины Азии и Европы. Показатели затрат на косметические 

услуги европейских стран приведены на рис. 2. 

 

Рисунок 2 – Затраты европейских женщин за год на процедуры и косметические 

продукты в долл. 

Жительницы Швейцарии тратят на данные процедуры 230 долл. в год,  

испанские и португальские женщины готовы заплатить за указанные услуги 256 

долл., жительницы Англии 198 долл. в год. 

Говоря о жительницах России, следует заметить, что сумма, которую они тратят 

на такие процедуры, гораздо меньше и составляет 90 долл., но стоимость услуг и 

заработные платы в Российской Федерации ниже, чем в странах Европы. 

Посещаемость россиянками салонов красоты с 2000 г. возросла в 10 раз и 

составляла 40 %. Но согласно данным BusinesStat из доклада «Анализ рынка услуг 

парикмахерских и салонов красоты в России», рост её за последние годы 

незначителен. Так, например, за 2014–2015 гг. он составил 1 % (160 млн. руб.), а за 

2015–2016 произошел спад на 1,5 %. В последние годы незначительный рост 

показателей связан со снижением платежеспособности населения страны. 

В настоящее время салонный рынок России – один из самых массовых и 

востребованных в обыденном быту людей. Также год за годом на данном рынке 
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растет доля компаний с иностранным капиталом. Опираясь на данные Росстата, 

следует заметить, что за последние шесть лет наиболее развивающимися из услуг 

индустрии красоты являются парикмахерские (5,6 %) и косметологические (3 %), а 

также услуги ногтевого сервиса (1,9 %) [28, с.105]. 

В России сейчас насчитывается более 60 тыс. официально зарегистрированных 

предприятий салонного бизнеса. Нельзя сказать о насыщенности рынка, так как 

даже не смотря на рост показателей, всегда имеется место для новых «игроков» и 

крупных сетевых компаний [37]. 

На рынке салонных услуг существует разделение на четыре уровня ценовых 

сегментов. Структура рынка услуг салонов красоты по ценовым сегментам 

представлена на рис. 3. 

 

 

Рисунок 3 – Структура рынка услуг салонов красоты по ценовым сегментам, % 

Лидирующая группа салонов красоты – это парикмахерские и салоны красоты 

сред- него уровня, к ним относится половина всех заведений. На втором месте 

находятся парикмахерские и салоны красоты эконом-класса. Люкс- и VIP- 

категории занимают 15 и 5 % рынка, соответственно. 

Авторы данных исследований показали, что в крупных городах России в 

кризисный период падение спроса на услуги предприятий индустрии красоты 
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составило около 30%, однако в достаточном числе предприятий падение спроса на 

услуги не наблюдалось, не смотря на повышение стоимости услуг до 15 %. 

Вследствие этого, стоит сделать вывод, что данный бизнес является достаточно 

стабильным. 

В настоящее время начинают появляться крупные предприятия индустрии 

красоты, а иногда сразу и целая сеть. В крупных городах, особенно в столице, 

прослеживается нарастающая конкуренция, а в небольших городах акцент делается 

на клиентов «среднего чека» и на оказание всего спектра парикмахерских услуг. 

Москва была и остается лидером по ценовому уровню парикмахерских услуг 

предприятий индустрии красоты, однако на региональных рынках также 

наблюдается повышение цен на данные услуги. 

Рассматривая регионы по стоимостному объему рынка, следует сказать, что в 

Москве за последние 10 лет цены выросли на 110 %, при этом потребление 

сократилось в 1,5 раза, в Краснодарском крае доля стоимостного объема равна 5,1 

%,в Московской области – 5,0 % в Республике Татарстан – 4,3 %, в Ростовской 

области – 4,1% [35]. 

Лидерами потребления салонных услуг являются: Сахалинская область; 

Хабаровский край; Мурманская область; Карачаево-Черкесская Республика; 

Псковская область;  Белгородская область. 

Российскому рынку красоты предстоит еще вырасти до предприятий индустрии 

красоты Европы как по качеству обслуживания, так и по системе мотивации 

персонала. 

Такие города России, как Калининград, Омск, Пермь и Челябинск, не 

испытывают высокие темпы роста физического объема потребления услуг 

предприятий индустрии красоты. Это связано с низкой платежеспособностью 

населения [39].  

Челябинские предприятия индустрии красоты в последние два года переживают 

непростые времена, так как физический объем потребления услуг снизился на 30%. 

Это связано со снижением уровня жизни населения, с повышением цен на услуги и 

с недостаточно квалифицированными специалистами. В связи с этим, за последний 

год на рынок индустрии красоты Челябинска вышли новые игроки салонного 
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бизнеса, учредителями которых стали профессионалы крупных городов России и 

Европы, которые предлагают совершенно новую лояльную ценовую политику, при 

этом значительно повышая уровень оказываемых услуг. В городе стали 

проводиться обучение, мастер-классы, что позволило многим салонам красоты 

выйти на новый уровень. 

Современный рынок предприятий индустрии красоты динамичен под 

воздействием ряда факторов (мода, искусство, общественные нормы, 

инновационные разработки), все это говорит о возможности внедрения новых 

услуг, тем самым способствуя увеличению прибыли от данного вида деятельности. 

Исследователи BusinesStat указывают на возможный рост числа предприятий 

индустрии красоты в ближайшие 6–7 лет, после чего на рынке появятся сильные 

предприятия и крупные сети, что затруднит вход новым «игрокам» [18]. 

Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод,  

Таким образом, в данном параграфе были выделены следующие тенденции 

развития рынка услуг салонов красоты и здоровья: в дальнейшем в сфере инду- 

стрии красоты в России в целом, и Челябинске в частности, произойдет укрупнение 

основных игроков рынка, создание партнерских сетей под одним брендом. 

Рынок салонов красоты будет расти год за годом под влиянием новейших 

технологий и достижений в индустрии косметологии, которые все активнее будут 

отражать основные модные тенденции данного направления. 
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1.3 Особенности выбора инструментов для продвижения салонов 

красоты и здоровья 

В наше время рынок индустрии красоты достаточно активен, открывается 

множество салонов, имидж-студий и парикмахерских. Практически в любом 

населенном пункте  можно найти предприятия индустрии красоты, начиная от 

VIP-уровня до так называемого «черного рынка», а именно мастеров, 

работающих на дому. 

В рыночных условиях современности успешное функционирование 

предприятия тесно взаимосвязано с успешностью продвижения производимого 

продукта (товара, услуги). При этом количество рекламной информации 

постоянно увеличивается. Также наблюдается увеличение индивидуальных 

потребностей потребителей и перенасыщение потребительского рынка. 

Учитывая условия жесткой конкуренции, необходимость существования 

в условиях перенасыщенного рынка, стремительно меняющуюся 

экономическую ситуацию, увеличение требований со стороны потребителя, 

руководство компаний осознает необходимость удержания потребительского 

интереса и, в частности, применения или разработки уникальных технологий 

продвижения товаров или услуг. 

Для достижения успеха на рынке компаниям следует осознавать 

потребности клиентов, проводить результативную коммуникационную 

политику, а также знать и понимать своих конкурентов. 

Говоря о маркетинговых коммуникациях в индустрии красоты, в первую 

очередь, стоит учесть тот факт, что речь идет о сфере услуг. Если при 

выработке маркетинговой стратегии для товара обычно используется четыре 

основных элемента маркетинга – четыре «Пи» (товар, цена, каналы 

распределения и продвижение), то в том случае, когда речь идет о сфере услуг, 

комплекс маркетинга расширяется как минимум до семи элементов. Данная 

концепция предполагает добавление к стандартному маркетинг-микс таких 

элементов, как People (люди), Process (процесс) и Physical Evidence (физическое 
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окружение) [40], где люди – это все люди, каким либо образом вовлеченные в 

процесс оказания услуги; процесс – это сам процесс оказания услуги, куда 

входят и процедуры, и механизмы, и последовательность действий; физическое 

окружение включает в себя обстановку, в которой оказывается услуга, 

действия, сообщающее целевой аудитории об услуге, ее качествах и 

достоинствах, а также материальные предметы, помогающие продвижению и 

оказанию данной услуги [37]. 

В сфере услуг, помимо традиционного комплекса маркетинга (самой 

услуги, цены  на нее, каналов сбыта и продвижения), следует также уделять 

огромное внимание процессу обслуживания клиента, мотивации персонала, а 

также созданию материальной среды для проведения процесса оказания услуги. 

Это обеспечивает более высокий уровень оказания услуг и достаточно 

однородное качество оказываемых услуг. 

Специфика разработки коммуникационной стратегии предприятия, 

работающего в сфере услуг, заключается в необходимости информирования 

потребителя об отличии товара (процесса оказания услуги, персонала, 

обстановки) от аналогичных товаров конкурента. При разработке комплекса 

маркетинговых коммуникаций с целью продвижения услуги следует  

учитывать особенности потребительского поведения. В. Зейтамл считает, что 

потребители услуг во время поиска информации в большей степени доверяют 

информации, почерпнутой из личных источников [37]. Еще до приобретения 

услуги, потребитель судит о ее качестве исходя из стоимости и физического 

окружения. Вот почему в индустрии красоты так важны интерьер, наличие 

хорошего оборудования, а также грамотный, вежливый персонал, внешний 

вид которого соответствует званию работника «красивого бизнеса». 

При разработке маркетинговых коммуникаций очень важно четко 

определять целевую аудиторию. Необходимость селективных рекламных 

сообщений обусловлена тем, что принадлежность к различным сегментам 

целевой аудитории способна существенно повлиять на восприятие услуги. 
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Сложно представить себе, что в одном салоне одновременно обслуживаются 

пенсионеры, студенты и бизнес-леди. 

Одной из главнейших особенностей именно интегрированных 

маркетинговых коммуникаций в салонном бизнесе является то, что 

разрабатываемый комплекс коммуникаций должен быть нацелен одновременно 

и на клиентов, и на специалистов (это связано с тем, что мы имеем дело с 

услугами, а услуги имеют такую характеристику, как непостоянство качества). 

Объясняется это тем, что в случае отсутствия клиентов невозможно удержать 

персонал и, наоборот, нет смысла говорить о привлечении клиентов, если нет 

персонала. Взаимозависимость этих факторов делает их частями единого 

целого. По сути, весь маркетинговый комплекс салонного бизнеса нацелен на 

внешних (потребителей) и внутренних (персонал) клиентов [17]. 

Клиент, обращающийся в компанию с целью получения услуги, должен 

быть уверен, что ее оказание в данной фирме имеет стабильный характер. В 

«красивом бизнесе» показателями стабильности являются: постоянный 

кадровый состав, отсутствие «текучки» кадров, постоянный график работы «без 

перебоев», знание своих клиентов и ведение клиентской базы, постоянное 

повышение квалификации работников, финансовая стабильность предприятия. 

У каждой услуги существуют критерии, по которым можно оценить ее 

качество. Делая акцент на качестве оказываемых услуг, необходимо особенно 

подчеркивать эти критерии. Что касается салонных услуг, данными критериями 

могут являться: безопасность, качество материалов и оборудования, 

профессионализм и уровень образования мастера, качество обслуживания, 

наличие необходимых нормативных документов (лицензии, разрешения и т.п.). 



Целью любого предприятия, работающего на рынке услуг, является 

удовлетворение клиентских потребностей. Получение прибыли напрямую 

зависит от степени удовлетворенности, и, соответственно, лояльности клиента. 

Поэтому не стоит завышать клиентские ожидания при помощи рекламных 

обращений, т.к. неудовлетворенный клиент чаще всего уходит к конкурентам. 

Проще говоря, уровень обслуживания должен быть чуть выше, чем обещает 

реклама и ожидает сам клиент. 

Сложность формирования коммуникационной стратегии предприятия 

сферы услуг связана с нематериальным характером предлагаемых благ, ведь 

оценить качество услуги можно только после ее потребления. Поэтому в данном 

случае имеет смысл акцентировать внимание на доверительном характере 

взаимоотношений при разработке комплекса ИМК. Для продвижения услуг в 

бьюти индустрии не подходят сообщения о скидках, т.к. наличие скидки не 

вызывает никакого доверия, порой даже наоборот, ведь чаще всего скидки 

бывают на некачественный, залежавшийся товар [17]. В индустрии красоты 

данный принцип реализуется благодаря предоставлению гарантий («Вам 

понравится, или мы вернем деньги»), наличию положительных отзывов, 

обращению к лидерам мнений и использованию образа авторитетного лица 

(«звезды» эстрады, актрисы и т.п.)., предоставлению наглядных результатов 

процедур (фото «до-после»), подробному поэтапному описанию процедуры, 

пробным бесплатным сеансам или консультациям, организации дней клиента, 

красоты и т.п.. 

С учетом того, что целевая аудитория салонов красоты в основном состоит 

из представительниц прекрасного пола, рекламные обращения должны быть в 

основном нацелены на эмоциональный компонент восприятия. В свою очередь, 

понимание мотивов поведения людей, знание основ психологии помогает 

созданию эффективных рекламных обращений. Например, при рекламе 

косметологических процедур и косметических средств, помогающих избавиться 

от прыщей (морщин, целлюлита и т.п.) за основу поведения человека 
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принимается базовая потребность в компенсации недостатков. На фрейдовской 

теории сексуальной мотивации построены тысячи рекламных кампаний 

косметологических товаров и услуг, ведь женщины всегда хотели стать еще 

красивее, сексуальнее, притягательней. 

Для распространения маркетинговых обращений используются самые 

различные виды коммуникации, главное помнить, что потребителям услуг 

индустрии красоты необходима наглядность, возможность увидеть результат 

процедуры, пусть даже и не на себе, и, так сказать, «примерить» ее на себя. 

Безусловно, ведущую роль в коммуникации с потребителями в данной сфере 

сегодня играют паблики компаний в социальных медиа, кроме того, в социальных 

медиа можно применять и другие, сторонние тематические паблики для 

продвижения тем, услуг и интересов салонов красоты и здоровья. Необходимо 

дать общую характеристику социальных медиа и поведения их участников.  

ВКонтакте (vk.com) – социальная сеть, лидирующая в рунете по количеству 

аудитории (зарегистрированных аккаунтов свыше 270 млн., из них 70 млн 

активных пользователей). Средний возраст аудитории – 17–35 лет. Главным 

минусом здесь является то, что в этой социальной сети довольно большой 

процент людей с низким уровнем платёжеспособности (школьников, студентов, 

безработных) [6, с.45]. Социальная сеть «Вконтакте» до сих пор считается 

площадкой для молодой активной аудитории, любящей развлекательный контент, 

привлекающей призоловов. Применение данной площадки больше подходит для 

увеличения осведомленности о компании, услугах. Так как пользователи любят 

розыгрыши, то и подкупать их будут именно они. Прибыли от конкурсов 

организация не получит, но наберет подписчиков, а победители расскажут об 

услуге своим подписчикам и друзьям. Здесь также возможно проведение 

кобрендинговых программ с другими компаниями с целью увеличения числа 

подписчиков.  

Одноклассники (ok.ru) – первая социальная сеть рунета. На сегодняшний день 

её популярность несколько упала, но тем не менее здесь зарегистрированы более 
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200 млн. человек, и около 45 млн. пользуются сервисом ежедневно. Главной 

особенностью ОК является «зрелость» аудитории. Аудитория Одноклассников 

сконцентрирована преимущественно на внутреннем общении, т. е. просмотре 

профилей и обмене сообщениями. С точки зрения маркетинга, аудитория ОК 

идеальна для продвижения массового сегмента, т. к. имеет несколько 

характерных особенностей: высокую покупательскую и пользовательскую 

активность, низкий средний чек и активное участие пользователей в конкурсах [6, 

с.46]. Данная площадка отличается тем, что более 70% ее аудитории составляют 

женщины. Среди них мамочки, домохозяйки и прочие. Ждать прибыли от такой 

аудитории площадки в индустрии красоты не стоит. Если бюджет ограничен, то 

площадка не является привлекательной для продвижения салонов красоты и 

здоровья.  

Социальная сеть Facebook в России считается площадкой для бизнесменов, 

предпринимателей и политиков. Количество русскоязычного сегмента около 25 

млн. Фейсбук, в отличие от ВКонтакте, посещают преимущественно люди 

среднего и высокого социального статуса и достатка возрастом 25–45 лет, 

процент неплатёжеспособной аудитории здесь минимален. Свои аккаунты в FB 

имеют известные бизнесмены, политики, топ-менеджеры и представители шоу-

бизнеса [6, с.46]. Девушки, которые следят за собой и сами выбирают салон 

красоты не пойдут на эту площадку, так как она «слишком серьезная». Компания 

может завести аккаунт, поддерживать там небольшую активность, сообщая 

актуальные новости, но делать большую ставку на Facebook не стоит.  

Значительную роль предприятия сферы услуг уделяют созданию страницы в 

приложении для обмена видеозаписей и фотографий в Instagram. Iinstagram.com – 

самая молодая международная социальная сеть. По данным Statista на январь 

2019 г. наших соотечественников в соцсети насчитывалось 37 млн. Возраст 61% 

пользователей от 18 до 34 лет. Подростков на платформе не более 7%, а людей в 

возрасте от 45 до 54 лет около 9% [9, с.28]. Это самая любимая площадка для 

индустрии услуг и салонов красоты, имеет большую конкуренцию, а также 
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большие возможности для привлечения клиентов. Основной инструмент 

площадки – визуальная составляющая. Однако, сегодня размещения красивой 

картинки уже недостаточно. Подписчики хотят видеть «живые и естественные» 

посты даже у салонов красоты. Поэтому салонам необходимо заинтересовать 

клиентов чем-то особенным, чего нет в других аккаунтах. При этом, необходимо 

учитывать, что на некоторые продукты и услуги, которые могут нанести вред 

потребителю требуется лицензия и подтверждение. Важно учитывать и то, что в 

социальных медиа существуют запрещенные к рекламе тематики, за которые 

сообщества банятся. Так как основным правилом ведения пабликов в социальных 

медиа является актуальность, то необходимо рассказать об основных способах 

поиска актуальных тем и челленджей. Основные тренды задают зарубежные 

блогеры  и сериалы, а также последние мировые новости. Поэтому компаниям 

необходимо подписаться на зарубежных и российских инфлюенсеров, чтобы 

отслеживать тренды и применять их в своих социальных сетях. Главными 

требованиями, предъявляемые в последнее время к текстам, размещаемых в 

пабликах в социальных медиа являются экспертность и оригинальность статьи 

(читатель, как и бог в социальных медиа не хочет читать чужие, клонированные 

идеи, неоригинальные тексты), а тексты должны быть простыми и понятными. 

Особую роль в коммуникации с потребителем в сфере услуг сегодня играют 

так называемые мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram и другие). 

Коммуникаторы Viber, WhatsApp позволяют передать потребителю не только 

короткий текст о компании, но и переслать картинку, гифку, т.е. полноценное 

рекламное сообщение и получить обратную связь. Они подходят для личного 

оперативного общения с клиентами, массовых рассылок. Очень удобно, так как 

для клиента компания всегда на связи и готова ответить на любой вопрос. 

Коммуникатор Telegram дает возможность создания канала компании. Формат, 

как и в мессенджерах, однако он не дает возможности наладить обратную связь с 

потребителем. Компании создают каналы в Telegram, публикуя последние 

новости, своевременно рассказывая об акциях и жизни салона. Работа канала 
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направлена на то, что создать у подписчиков впечатление того, что они заглянули 

в закулисье компании и наблюдают за ее настоящей жизнью. 

При продвижении бизнеса в онлайне особую важность приобретает 

регистрация в тематических каталогах, так называемых онлайн-картах (2 гис, 

GoogleMaps, ЯндексКарты). Отметка на картах позволяет клиентам найти по 

запросам или геолокации салон, ознакомиться с кратким перечнем услуг. Так как 

пользователи могут оставлять отзывы на компанию в картах, то здесь также 

необходимо проведение работы по отслеживанию комментариев и своевременной 

работы с ними. 

Особую роль компании сферы услуг уделяют созданию канала на 

видеохостинге YouTube. Он дает возможность размещения публикаций видео и 

ведения прямых эфиров. На эту площадку стоит обратить внимание, если у 

компании есть возможность качественно снимать и монтировать видео. В 

индустрии красоты  интересными будут советы, обучающие уроки и видео о 

преображении клиентов. 

Таким образом, при продвижении салонов красоты и здоровья в онлайне 

важен, прежде всего, комплексный маркетинг. Это предполагает использование 

контекстной, таргетированной рекламы, ведение пабликов компании в 

социальных медиа, интеграциия всех ресурсов компании, а также участие в 

проектах смежных пабликов в качестве экспертов, консультантов, применение 

брендового трафика, наличие канала салона на видеохостинге You Tube, 

регистрация в тематических каталогах плюс отслеживание и работа с 

комментариями в них, присутствие в маркетплейсах, сотрудничество с 

купонными сервисами (например, Gilmon), участие в кобрендиновых 

(партнетских) программах, что удешевляет затраты на продвижение бизнеса, 

важно также использование стандартных методов маркетинга (стимулирование 

сбыта – информирование о скидках, конкурсах и пр.; прямой маркетинг – личное 

общение с потребителем – на разных форумах, в конференциях, через 

комментарии не только на своих ресурсах, но и на тематических, на других 
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площадках – может быть даже в интернет-СМИ, где обсуждаются близкие и 

смежные темы салона, PR – экспертные статьи, реплики, статьи, комментарии и 

пр. Одним из основных способов привлечения клиентов из онлайна в офлайн для 

получения услуги является стимулирование сбыта. Необходимо рассказывать об 

акциях и выгодных предложениях клиентам. Но важно помнить, что продающего 

контента не должно быть более 30% по отношению к другим видам контента). 

Вся работа по продвижению салона в онлайне должна осуществляться строго 

по контент-плану, все макеты строятся исходя из единой цели программы 

продвижения, работают на ее выполнение. Как отмечает Д.А. Жильцов при 

продвижении предприятий малого бизнеса в интернете условиях дефицита 

бюджета необходимо правильное определение целей, постановка задач, 

формулировка проблемы с представлением бизнеса в интернете, а также 

применение современных тактик продвижения товаров и услуг в интернете [13, 

с.46]. Таким образом, все мероприятия планируются таким образом, чтобы 

повышать доверие к салону, увеличить частоту обращений в салон. Необходима 

интеграция всех ресурсов компании в сети Интернет таким образом, чтобы 

подписчики переходили со страниц в социальных сетях на сайт, с канала на 

видеохостинге You Tube на сайт, в социальные сети и обратно. Главная задача 

продвижения салона в сети интернет – это формирование единого, целостного 

образа бренда салона красоты и здоровья и понимание потребителя его ключевой 

ценности. А это возможно только при условии построения интегрированной 

коммуникационной кампании, которая включала бы в себя все возможные и 

эффективные инструменты продвижения в он-лайн маркетинге, как отмечал О.В. 

Бобриков [9. с.32]. 

Среди передовых трендов в коммуникации с потребителем в онлайне 

необходимо внимательно следить за актуальными тенденциями и фишками у 

конкурентов, которые меняются с молниеносной скоростью, это важно для 

работы с подписчиками в социальных медиа. Среди традиционных методов 

работы продолжают пользоваться спросом конкурсы. Классические механики 
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проведения конкурсов (лайк, комментарий, репост) до сих пор работают, однако, 

чаще всего в них участвуют люди, гоняющиеся за бесплатными товарами и 

услугами, но не желающие оплачивать их и с большой вероятностью не станут 

потребителями компании (так называемые призоловы). Заинтересовать 

перспективных подписчиков можно творческими конкурсами на актуальную 

тему. Тогда в конкурсе смогут принять участие реальные или потенциальные 

клиенты, а скорее всего еще и поделятся своим творчеством и в других 

социальных сетях, на своих страницах, рассказав о салоне. Продолжают 

пользоваться спросом «челленджи», это так называемые задания, которые 

компания выполняет по «брошенному вызову» от другой компании/подписчика. 

Они быстро набирают популярность и быстро надоедают, поэтому делать задания 

необходимо сразу же и делиться результатом в социальных сетях. Креативный 

подход к выполнению челленджа вызывает желание у подписчиков рассказать о 

компании своим друзьям, а также увеличивает шансы попасть в новостную ленту 

подписчиков. Также актуальны мемы – это смешные  картинки на актуальные 

темы. Интересный и смешной мем может простимулировать подписчиков 

поделиться им со своими друзьями. Главные правила создания мема – 

актуальность темы и отсутствие дискриминации кого-либо. Достаточно 

эффективным может быть присоединение к «модной», широко обсуждаемой в 

интернете теме – новый сериал, новое имя, новая тема, которые имеют близкое 

название, близкие ассоциации с брендом компании (например, как было с 

фильмом «Бумер», имеющим ассоциацию с автомобилем БМВ и др.). Возможно 

также применение аффективной рекламной стратегии, главная цель которой – 

создание сильных эмоций у потребителя. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ  

В первой главе был проведен анализ зарубежных и отечественных подходов к 

понятию «продвижение». Проанализировав зарубежные и отечественные подходы 

к понятию «продвижение», мы определили его значение, которое в маркетинге и 

рекламе трактуется как комплекс маркетинговых мер, направленных на 

увеличение спроса и рост продаж. Разобрались с его функциями: которые 

включают в себя информирование, убеждение, напоминание о товарах, услугах, 

общественной деятельности, идеях и т.д. Целями продвижения могут являться — 

информирование, стимулирование спроса, напоминание о предложении, 

улучшение образа марки, товара и компании. 

 Исходя из их анализа, можно сделать вывод, что студии красоты и здоровья 

«Эйфория» подходит TTL реклама, т.к. она совмещает в себе оба вида рекламы и 

подразумевает «смешивание» нескольких маркетинговых инструментов для 

донесения единого рекламного сообщения, что необходимо для получения 

максимальной эффективности. 

Были рассмотрены тенденции развития сферы красоты и здоровья на 

современном этапе. Исходя из анализа, следует сделать вывод, что в дальнейшем в 

сфере индустрии красоты в России в целом, и Челябинске в частности, произойдет 

укрупнение основных игроков рынка, создание партнерских сетей под одним 

брендом. Рынок салонов красоты будет расти год за годом под влиянием новейших 

технологий и достижений в индустрии косметологии, которые все активнее будут 

отражать основные модные тенденции данного направления. 

При выборе инструментов продвижения в сфере красоты и здоровья следует 

учитывать, что рекламные обращения должны быть в основном нацелены на 

эмоциональный компонент восприятия. Для распространения маркетинговых 

обращений используются самые различные виды коммуникации, главное 

помнить, что потребителям услуг индустрии красоты необходима наглядность,  

возможность увидеть результат процедуры, пусть даже и не на себе, и, так 

сказать, «примерить» ее на себя. Самый востребованный инструмент 
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продвижения – реклама в социальных сетях. Чтобы клиент мог «попробовать» 

услугу салоны красоты вводят акцию – «Знакомство с мастером», где клиенты 

могут попробовать услугу со скидкой до 50%. Основным двигателем продаж в 

студяих красоты и здоровья на рынке малых городов является стимулирование 

сбыта, так как низкие цены очень привлекательны для покупателей.  

Основными площадками для продвижения студий красоты и здоровья 

являются социальные сети и мессенджеры. Самая популярная и востребованная 

социальная сеть у молодой аудитории – Instagram. Также руководители 

используют мессенджеры (Viber, WhatsApp и др) для более «тесной» связи с 

клиентами. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ 

САЛОНОВ КРАСОТЫ И РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

ПО ПРОДВИЖЕНИЮ САЛОНА КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ «ЭЙФОРИЯ» 

2.1 Анализ внутренней и внешней среды студии красоты и здоровья 

«Эйфория» 

Студия красоты и здоровья «Эйфория» был открыт 1 апреля 2015  в городе 

Златоусте, как центр омоложения «Euphoria». На момент открытия в салоне было 

два рабочих места косметолога, парикмахерский зал, маникюрный зал. 

Руководитель центра, Оксана Киреева, проработав более пятнадцати лет в 

торговле, принимает решение - продать все магазины и закрыть оптовые базы, а 

на месте центрального офиса открыть центр омоложения. Из всех возможных 

помещении, находившихся в собственности, выбрано то, что распложено в 

торговом центре.  

В 2015 году на базе центра открывается школа мастеров ногтевого сервиса. 

Получив лицензию, руководитель салона становится преподавателем и экспертом 

в маникюром деле. Часть учеников, прошедших обучение в школе, остаются 

работать в салоне, часть из открывают свои студии ногтевого сервиса, что в 

последствии привело к увеличению конкуренции в городе. Повышение 

квалификации и участие в профессиональных конкурсах способствует 

привлечению новых клиентов. 

В 2017 г. произошел ребрендинг, в результате было изменено название салона 

и изменился фирменный стиль. Центр оздоровления переименовывается в 

«Студию красоты и здоровья Эйфория». Вводится штатная должность - 

управляющий. Увеличивается количество рабочих мест для косметологов. 

Начинается работать маркетинговая стратегия – развития продукта. Применяются 

связи с общественностью как маркетинговая коммуникация. Начинается развитие 

страница в социальных сетях. 

На данный момент салон оказывает услуги по следующим направлениям: 
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 косметология лица и тела (фотоэпиляция, LPG массаж, массаж, обертывание, 

скрабирование, фотоомоложение, ELOS – омоложение, RF –лифтинг, 

безинъекционная мезотерапия, ультразвуковая чистка, лечение акне, 

пилинги, озонотерапия, уходовые программы, прокол ушей); 

 ногтевой сервис (маникюр, педикюр); 

 парикмахерские услуги (мужские, женские, детские стрижки, укладки, 

свадебные и вечерние причёски, плетение кос) 

 визаж (макияж, оформление и окрашивание бровей) 

На данный момент салон красоты «Студия красоты и здоровья Эйфория» не 

имеет постоянного сотрудника для интернет-продвижения. Привлекаются 

сотрудники из рекламных агентств и фрилансеры. Но из-за частой смены 

сотрудников и разногласий с владелицей салона красоты официальная группа в 

Vk.com утратила элементы фирменного стиля, все чаще прослеживается 

игнорирование фирменных цветов и шрифтов. Таблица организационной 

структуры управления студии красоты и здоровья «Эйфория» предтавлена в  

Характеристика предприятия салон красоты «Студия красоты и здоровья 

Эйфория» 
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Рисунок 4 – Организационная структура управления Салон красоты «Студия 

красоты и здоровья Эйфория» 

 

 

 Таблица 1 – Сравнительный анализ линейной структуры управления  

студии красоты и здоровья «Эйфория» 

Преимущества  Недостатки  

Четкое разграничение 

ответственности и компетенции; 

Высокие профессиональные 

требования к руководителю; 

Простой контроль; Сложные коммуникации между 

исполнителями; 

Быстрые и экономичные формы 

принятия решения; 

Низкий уровень специализации 

руководителей; 

Простые иерархические 

коммуникации; 

Ярко выраженный авторитарный 

стиль руководства; 

Персонифицированная 
ответственность. 

Большая нагрузка руководителя. 
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Теперь, когда мы выделили основные преимущества и недостатки линейной 

структуры управления в Студии красоты и здоровья «Эйфория», перейдем к 

описанию элементов фирменного стиля. 

 «Студия красоты и здоровья Эйфория» – это салон красоты в Златоусте, 

специализирующаяся на предоставлении услуг в сфере косметологии, ногтевого 

сервиса, парикмахерских услуг, уделяющий большее внимание здоровью, чем 

эстетической составляющей. 

Главным элементов фирменного стиля выступает логотип агентства. 

Отсутствие государственной регистрации элементов фирменного стиля негативно 

сказывается на имидже «Студия красоты и здоровья Эйфория», отсутствие 

целостной картины бренда может стать следствием понижения интереса 

аудитории, т.к. конкуренты ведут активную рекламную деятельность. 

Исследования эффективности фирменного стиля «Студия красоты и здоровья 

Эйфория» не были проведены, но на основе работ ученых можно сделать вывод, 

что фирменный стиль позволяет повысить узнаваемость компании. 

Проанализировав элементы фирменного стиля «Студия красоты и здоровья 

Эйфория», можно сделать вывод, что к положительным сторонам относится 

одинаковая форму сотрудников и бейджи, логотип и фирменные цвета. К 

недостаткам относится частичное игнорирование фирменных цветов в рекламе. 

Таким образом, студия красоты и здоровья Эйфория», придерживаясь политики 

руководства, - работать с теми клиентами, которые обращаются в компанию сами, 

практически не осуществлял уделяет должного внимания фирменному стилю. Что 

негативно сказывается на узнаваемости компании и объемах продаж, так как 

конкуренты ведут рекламную деятельность более активно. 

В связи с тем, что на работу салонов красоты влияют множество факторов, 

поэтому необходимо рассмотреть внешнюю среду Студии красоты и здоровья 

«Эйфория». Для проведения анализа внешней среды необходимо изучить макро- 

и микросреду. 
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Макросреда представляет собой совокупность демографических, 

экономических, природных, научно-технических, политических, культурных и 

прочих факторов, которые оказывают серьезное влияние на маркетинговую 

деятельность организации . 

Макросреда включает следующие основные элементы: демографическая 

среда; экономическая среда; технико-экологическая среда; природная среда; 

политическая среда; культурная среда.  

Микросреда – внутренняя среда маркетинга, совокупность элементов, 

имеющих отношение к компании, фирме и ее возможностям на рынке по 

проведению маркетинговой деятельности. К микросреде относятся следующие 

элементы: организация (предприятие); поставщики; маркетинговые посредники; 

клиентура; конкуренты; контактные аудитории. 

Макросреда включает следующие основные элементы: демографическая 

среда; экономическая среда; технико-экологическая среда; природная среда; 

политическая среда; культурная среда. Рассмотрим более подробно влияние 

каждого из факторов в PEST-анализе.  
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Таблица 2 – PEST-анализ Студии красоты и здоровья «Эйфория» 

Описание фактора Вли

яние 

фактора 

Экспертная 

оценка 

Сре

дняя 

оценка 

Оценк

а с 

поправкой 

на вес 

1 2 3 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Состояние законодательства, 

регулирующего деятельность 

туристических фирм 

3 4 3 3 3,3 0,22 

Налоговая политика 2 2 3 2 2 0,13 

Политический курс РФ 1 2 3 1 2 0,04 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Покупательская способность 3 5 5 5 5 0,34 

Темпы роста экономики 3 4 4 5 4,3 0,29 

Уровень инфляции 2 4 5 4 4,3 0,19 

Колебания курса доллара и 

евро 

4 3 3 4 3,5 0,04 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ 

Отношение к работе, карьере, 

досугу и выходу на пенсию 

3 4 3 3 3,3 0,22 

Образ жизни и привычки 

потребления 

3 5 4 4 4,3 0,29 

Требования к качеству услуг 

и уровню сервиса 

3 5 5 4 4,6 0,31 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Уровень инноваций и 

технологического развития 

отрасли 

2 3 3 2 2,6 0,12 

Развитие и проникновение 

интернета, развитие мобильных 

устройств 

3 4 5 4 4,3 0,29 

 

Степень использования, 

внедрения и передачи технологий 

1 2 3 2 2,6 0,06 

Итог:     44,6  
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Таблица 3 – Результаты PEST-анализа Студии красоты и здоровья «Эйфория» 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

Фактор Вес Фактор Вес 

Состояние 

законодательства 

0,22 Покупательская 

способность 

0,34 

Налоговая политика 0,13 Темпы роста экономики 0,29 

Политический курс РФ 0,04 Уровень инфляции 0,19 

  Колебания курса доллара и 

евро 

0,04 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

Требования к качеству 

услуг и уровню сервиса 

0,31 Развитие и проникновение 

интернета, развитие мобильных 

устройств 

0,29 

Образ жизни и привычки 

потребления 

0,29 Уровень инноваций и 

технологического развития 

отрасли 

0,12 

Отношение к работе, 

карьере, досугу и выходу на 

пенсию 

0,22 Степень использования, 

внедрения и передачи 

технологий 

0,06 

 

Эксперты: 

1) Директор Студии красоты и здоровья «Эйфория» Киреева О.Е. 

2) Косметолог Студии красоты и здоровья «Эйфория» Персидская Г.С. 

3) Соучредитель Студии красоты и здоровья «Эйфория» Киреев С.Г. 

 

Вывод по PEST-анализу: 

Сильное позитивное влияние на развитие отрасли в целом оказывает 

технологический и социально-культурный фактор. Из них наиболее весомыми для 

Студии красоты и здоровья «Эйфория» являются качество услуг и уровень 

сервиса; образ жизни и привычки потребления; развитие и проникновение 

интернета и мобильных устройств.  
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Качество услуг и уровень сервиса напрямую влияют на впечатления 

потребителя от услуг студии крсоты и здоровья, поэтому чем они выше, тем 

больше шансов, на то, что целевая аудитория по достоинству оценит тот или иной 

пакет услуг. 

Образ жизни и привычки потребления определяют интерес потребителя к тем 

или иным косметологическим и косметическим процедурам. Например, молодой 

девушке не понадобятся омолаживающие процедуры, так как все косметические 

процедуры направлены на поддержание здоровой кожи. Это позволяет сделать 

вывод, что при разработке услуг и стратегии продвижения салона красоты  

необходимо учитывать данный фактор для рентабельности бизнеса.  

Развитие и проникновение интернета и мобильных устройств способствует 

техническому развитию услуг в сфере красоты и здоровья. Компании добавляют 

различные интерактивные онлайн-мастер классы и специализированные 

приложения. Кроме того, с развитием социальных сетей пользователи стали 

размещать различные фотографии и видео с отзывами о салонах красоты.  В такой 

ситуации востребованные услуги салона должны учитывать потребности 

аудитории и организовывать фотозоны в студиях красоты и здоровья.  

Большое влияние оказывают различные нововведения, инновации в области 

косметологии, за которыми владельцы и управляющие салонов красоты всегда 

должны следить, иначе можно быстро потерять конкурентные позиции. 

Технологическая среда обеспечивает появление новых разработок, а значит и 

расширяет ассортиментный перечень и увеличивает количество конкурентов.  

Достижения в области химии, медицины и косметологии оказывают прямое 

воздействие на салонный бизнес. В медицине профессионалы, учёные ищут все 

новые методы борьбы со старением кожи, волос и т.д. Их идеи находят 

воплощение в различного рода масках, шампунях, средствах для укладки волос, 

кремах, которые, после проверки, используются в индустрии красоты и здоровья. 

Так же средства защиты цвета окрашенных волос, средства против выпадения 

волос, старения кожи и так далее. Современные женщины, как основные клиенты 
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салонов красоты, не ищут компромиссов, им нужны быстрые и эффективные 

результаты. Если салон не следит за инновациями, то теряет клиентуру, что в 

свою очередь ведёт к потере конкурентного преимущества. 

Коллектив предприятия состоит более чем из 12 высококвалифицированных 

специалистов. Салон красоты «Студия красоты и здоровья Эйфория» использует 

уникальные аппараты для косметологии, среди которых аппараты ELOS 

(фотоэпиляция, омоложение RF лифтинг-подтяжка радиочастотными волнами); 

аппарат ультразвуковой чистки; RF (RF-лифтинг); Озонатор (озонотерапия, 

кислородные коктейли); LPG (LPG массаж тела и лица); Парафинотерапия; 

Вапаризаторы; Стерилизаторы. 

Сильное негативное влияние на отрасль в целом оказывает политический и 

экономический факторы, однако влияние первого, включающегося в себя 

состояние законодательства, налоговую политику и политический курс РФ, 

меньше в сравнении с другими. Что касается экономического фактора, то его 

воздействие на сферу красоты и здоровья гораздо выше, особенно это касается 

покупательской способности и темпов роста экономики. 

К факторам политического воздействия, которые постоянно оказывают 

влияние на компанию, относится изменение законодательства в области 

налогообложения и лицензирования. 

Поскольку студия красоты и здоровья «Эйфория» использует продукцию 

различных стран, важно, чтобы обстановка как в нашей, так и в странах 

поставщиках оставалась благоприятной для нас, а отношения между странами 

мирными. Любой конфликт между Россией и другими может повлечь за собой 

сбои в поставке вплоть до полного прекращения деловых отношений. Что 

повлечёт в дальнейшем поиска и замены поставщика, а это требует 

дополнительных издержек. Поэтому, благоприятные политические отношения 

между странами имеют важное значение.  
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Росздравнадзор отслеживает уровень стерилизации инструментов. Салоны 

красоты должны поддерживать стерильность, так как в косметологии проходят 

процедуры, приближенный к операциям.   

Что касается экономического фактора, то рынок салонов красоты относится к 

сектору B2С, поэтому, в отличие от потребительских товаров повседневного 

спроса, прибыль салонов красоты косвенно зависит от экономических факторов. 

Так, по причине повышения доллара и евро в 2014-2015 годах, а также в 2020 

году повысилась стоимость на большинство товаров, население было вынуждено 

тратить большие средства на те же продукты и услуги. Повысилась стоимость 

аппаратов и материалов для работы салона красоты, что повлекло повышение цен 

на услуги. Средства для обеззараживания и дезинфекции не всегда были в 

продаже. Средства индивидуальной защиты, такие как маски и перчатки, не 

продавались даже в специализированных косметологических магазинах. Маски и 

перчатки в несколько раз выросли в цене, все это влияло на работу студии 

красоты и здоровья. 

В настоящее время ситуация стабилизировалась, компания стала использовать 

российские современные аналоги западных препаратов, которые можно заменить. 

Покупательская способность на отрасль влияет негативно, в связи с ее 

низкими показателями. Среднестатистическому человеку в регионе зарплаты 

хватает только на проживание, питание и одежду. Расходы на уход за лицом и 

телом либо крайне малы, либо вообще не присутствуют. Все это сказывается на 

спросе услуг салонов красоты, которые не являются товарами первой 

необходимости для человека. 

Темпы роста экономики России сильно отстают от среднемировых темпов 

экономического роста. Несмотря на официальные данные об ускорении 

российской экономики, независимые эксперты негативно оценивают данный 

фактор. 

Таким образом, наиболее сильное влияние на макросреду Студии красоты и 

здоровья «Эйфория» оказывают следующие факторы: покупательская 



44 
 

способность, темпы роста экономики, качество услуг, уровень сервиса, образ 

жизни, привычки потребления, развитие и проникновение интернета и мобильных 

устройств. 

Проведем анализ факторов макросреды компании. Данный анализ 

предполагает описание политических, экономических, социальных, культурных, 

технологических факторов, способствующих или препятствующих развитию 

деятельности предприятия. В первую очередь, рассмотрим социальные факторы. 

Далее рассмотрим технологический фактор.  

Экономический фактор оказывает сильное влияние на существование рынка 

салонов красоты. В настоящее время ситуация стабилизировалась после кризиса, 

объемы продаж вернулись к прежним показателям. 

Большое значение имеют покупательная способность населения и характер 

распределения доходов населения. 

Проведем анализ микросреды Салон красоты «Студия красоты и здоровья 

Эйфория». 

Для целостного описания положения компании на рынке, рассмотрим 

основных конкурентов и потребителей. 

На данном этапе развития салона красоты «Студия красоты и здоровья 

Эйфория» на рынке г. Златоуст не имеет прямых конкурентов. Уникальные для 

города услуги, такие как фотоэпиляция, озонотерпия, инъекционная терапия, 

омоложение и LPG-массажи оказывает только салон «Студия красоты и здоровья 

Эйфория». В парикмахерском деле прямым конкурентом является салон красоты 

«Нефертити», а в сегменте маникюра большую конкуренцию составляют мастера 

«на дому». 

Салон красоты «Нефертити» был открыт в 2002г. и стал одним из самых 

популярных салонов красоты г. Златоуст с ценовой политикой выше среднего. 

Салон предлагал парикмахерские услуги, услуги косметолога и ногтевой сервис. 

С 2014 года в салоне активно развиваются спортивные направления: йога, 

шейпинг и занятия в тренажерном зале. 
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Следует отметить, что компания не имеет постоянного косметолога, а оснвные 

направления работы - это косметолог, визаж и парикмахерское дело. 

Анализ отзывов на 2гис, группе Vk.com и других сторонних сайтах, где 

пользователи делятся своим мнением, показал, что в салоне отсутствует 

качественный сервис. 

Основным конкурентом салона красоты «Студия красоты и здоровья 

Эйфория» в ногтевом сервисе являются мастера, которые работают «на себя». Для 

клиентов они привлекательны низкой ценой и большой популярностью у 

знакомых. Низкая цена не говорит о качестве, также следует отметить, что дома 

нет возможности поддерживать стерильность рабочего места и оборудования. Но 

клиенту нравится быть у мастера «как дома», что позволяет ему расслабиться 

(Таблица 1). 

Таблица 4 – Сравнительный анализ конкурентов студии красоты и здоровья 

«Эйфория» 

 

«Нефертити» Индивидуальные мастера  

П
р

о
д
у

к
т 

(p
ro

d
u

ct
) 

Косметология, визаж, наращивание 

ресниц; массаж, йога, тренажерный 

зал, парикмахерские услуги, spa-

процедуры, фитобочка, ногтевой 

сервис, солярий. 

Ногтевой сервис 

М
ес

то
 

(p
la

ce
) Салон расположен в новой части 

города, в жилом доме, на первом 

этаже. 

Арендованные студии и работа 

на дому. 

Ц
ен

а 

(p
ri

ce
) Ниже на 10-20%. Ниже на 10-50%. 

П
р

о
д

в
и

ж
е

н
и

е 

(p
ro

m
o

ti
o

n
) 

Сайт не работает. Стена официальной 

группы в Vk.com заполнена отзывами 

и вопросами клиентов. Работает 

«сарафанное радио». 

Мастера публикуют свои 

работы в социальных сетях, что 

привлекает новых клиентов 
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Целевой аудиторией рекламного воздействия в интернете салона красоты 

здоровья является девушки современные, активные, следящие за тенденциями и 

своей внешностью, которые хотят быстро получать актуальную информацию о 

новых акциях и услугах салона красоты. Девушки являются активными 

пользователями социальных сетей, таких как Инстаграм, VK и телеграм. 

Большую долю подписок у данной целевой аудитории занимают аккаунты, 

обсуждающие тенденции развития индустрии красоты и имеющие 

привлекательное визуальное наполнение. 

Таким образом, конкурентами салона красоты «Студия красоты и здоровья 

Эйфория» является салон красоты «Нефертити» и индивидуальные мастера 

ногтевого сервиса, которые также имеют значительную долю рынка и более 

низкие цены, хотя проигрывают салону красоты «Студия красоты и здоровья 

Эйфория» в качестве оказываемых услуг, поэтому, фактическим лидером рынка 

является «Студия красоты и здоровья Эйфория» с большей долей рынка в 

аппаратной косметологии. Основная целевая аудитория рекламного воздействия – 

это современные девушки и женщины, которые следят за собой и своим 

здоровьем, а также тенденциями в beuty-индустрии. 

Проведем SWOT –анализ Салона красоты «Студия красоты и здоровья 

Эйфория» 

Для выявления положения салона красоты «Студия красоты и здоровья 

Эйфория» на Златоустовском рынке салонов красоты был проведен SWОT-

анализ, результаты которого отражены в «Таблице 2». 

К сильным сторонам относятся: Благоприятная репутация среди клиентов, что 

позволяет иметь стабильную базу постоянных клиентов; удобное расположение в 

центре города в одном из крупнейших торговых центров, что обеспечивает 

постоянное наличие свободных мест на парковке. Большой и эксклюзивный для 

Златоуста спектр услуг, который включает в себя не только работу с верхними 

слоями кожи, но и на глубинном (инъекционном) уровне. Ведение личной карты 
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клиента позволяет использовать мастерам информацию о клиенте, его 

предпочтениях и пожеланиях, а также предшествующих процедурах.  

Современный ремонт и дизайн помещения помогает клиентам расслабиться во 

время процедур в салоне красоты. Отдельный вход в салон красоты в ТЦ дает 

возможность работать в удобное для клиента время (до открытия или после 

закрытия торгового комплекса). Несколько раз в месяц в салон красоты 

приезжают парикмахеры и косметологи из Челябинска, которые имеют свои 

школы в нескольких европейских странах. Высокая квалификация сотрудников 

косметологии и ногтевого сервиса. Возможность безналичной оплаты, 

сертификатом или оплаты с депозита. Налаженные поставки дистрибьютеров 

позволяют мастерам работать в комфортных условиях, а клиентам покупать 

средства для домашнего ухода. Школа мастеров ногтевого сервиса. Комплексные 

услуги и пакеты процедур. 

К слабым сторонам можно отнести отсутствие сайта, стабильной программы 

продвижения услуг в интернете, а также единой формы у сотрудников 

подразделений, соответствующей фирменному стилю. Плохое знание теории 

административного персонала о предоставляемых услугах. Парикмахерский зал 

загружен на 15%, так как парикмахер не владеет техниками колористики. Нет 

постоянного сотрудника, отвечающего за маркетинг. Низкая доля мужчин среди 

клиентов. 

К возможностям можно отнести расширение ассортимента услуг, что позволит 

увеличить количество потенциальных клиентов, долю мужчин среди клиентов, 

привлечь клиентов из ближайших городов. Улучшение навыков администраторов. 

Привлечение специалистов для улучшения рекламной компании. Закупка единой 

формы, соответствующей фирменному стилю. Повышение квалификации 

парикмахера. 

К угрозам относят: Увеличение доли рынка основных конкурентов, 

уменьшение цен на услуги у конкурентов, появление новых конкурентов в зоне 

действия салона красоты, потеря клиентов, спад спроса из-за кризиса. Повышение 
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цен, связанное с падением рубля. Изменение законодательства в сфере 

косметологии, что может привести к запрету оказания услуг в салонах красоты. 

Задержка заказов от поставщиков.  (Таблица 2) 

Таблица 5 – SWOT–анализ студии красоты и здоровья «Эйфория»  

  Возможности Угрозы 

  • Расширение 

ассортимента услуг; 
• Увеличение 

количества 

потенциальных 

клиентов; 

• Увеличение доли 

молодых девушек 

среди клиентов; 

• Улучшение навыков 

администраторов; 

• Привлечение 

специалистов для 

улучшения рекламной 

компании. 

• Увеличение доли 

рынка основных 
конкурентов; 

• Уменьшение цен на 

услуги у конкурентов; 

• Потеря клиентов; 

• Спад спроса из-за 

кризиса; 

• Изменение 

законодательства по 

отношению к рынку 

косметологических 

услуг. 

С
и

л
ь
н

ы
е 

ст
о

р
о

н
ы

 

• Благоприятная 

репутация среди 

клиентов; 

• Стабильная база 

постоянных 

клиентов; 

• Большой спектр 

услуг и процедур; 

• Наличие 

эксклюзивного для 

Златоуста 

оборудования; 

• Высокая 

квалификация 

сотрудников 

косметологии и 

ногтевого сервиса. 

 

СТРАТЕГИЯ  ПРИ 

СОПОСТАВЛЕНИИ 

СИЛЬНЫХ СТОРОН И 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
При рассмотрении 

пересечения сильных 

сторон и возможностей , 

то можно использовать 

возможности для 

улучшения сильных 

сторон. Например, 

увеличение спектра 

предоставляемых услуг 

привлечет новых 

клиентов. Улучшение 

навыков администраторов 

повысит долю клиентов, 

которые приходят 
повторно для получения 

услуги. Внедрение 

сотрудников для 

улучшения рекламных 

компаний повысит 

узнаваемость студии 

красоты и здоровья на 

рынке города Златоуста. 

СТРАТЕГИЯ ПРИ 

СОПОСТАВЛЕНИИ 

СИЛЬНЫХ СТОРОН И 

УГРОЗ 
Сильные стороны 

компании могут 

нейтрализовать угрозы. 

Большой спектр услуг и 

процедур позволят студии 

красоты и здоровья 

«Эйфория» отделяться от 

конкурентов, которые не 

имеют таких услуг. Также 

большой перечень услуг 

позволяет каждому 

каждому клиенту выбрать 

что-то по доступной для 

них стоимости. Высокая 
квалификация 

сотрудников позволит 

быстро отреагировать на 

возможное изменение в 

законодательстве, и 

быстро обеспечить 

качественное исполнение 

новых требований.  

 



49 
 

Окончание таблицы 5 
С

л
аб

ы
е 

ст
о

р
о

н
ы

 
 Отсутствие сайта; 

 Отсутствие 

стабильной 

программы 

продвижения; 

 Плохое знание 

теории 
административного 

персонала о 

предоставляемых 

услугах; 

 Низкая 

осведомленность 

жителей города о 

работе студии 

красоты; 

 Низкая доля молодых 

девушек среди 

клиентов. 

СТРАТЕГИЯ ПРИ 

СОПОСТАВЛЕНИИ 

СЛАБЫХ СТОРОН И 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
Компания может 

использовать возможности 

для нейтрализации 

недостатов. Например, 
наличие сотрудника, 

который занимается 

продвижением и 

качественная программа 

продвижения позволит 

создать сайт компании, 

что дополнительно 

повысит узнаваемость. 

Возможность обучения 

административного 

теории о всех 

предоставляемых услугах 

решит  проблему их 

низкой осведомленности 

предоставляемых услуг. 

 

СТРАТЕГИЯ ПРИ 

СОПОСТАВЛЕНИИ 

СЛАБЫХ СТОРОН И 

УГРОЗ 
Соотношение слабых 

сторон и угроз дают 

возможность выбрать 

нужную стратегию, а 
также принять меры, 

чтобы студия красоты и 

здоровья «Эйфория» 

продолжала качественно 

работать. Чтобы избежать 

потери клиентов и не 

пострадать от новых 

открывающихся салонов 

красоты, необходимо 

уделять внимание 

программе продвижения. 

Программа продвижения 

также позволит сократить 

спад спроса на услуги, так 

как возможно применения 

инструмента – 

стимулирование сбыта 
 

 

Проанализировав внутреннюю и внешнюю среду студии красоты и здоровья 

«Эйфория», можно сделать вывод, что сильные стороны компании позволяют 

занимать лидирующие позиции на рынке салонов красоты г. Златоуст и держать 

достаточно высокие цены, сохраняя при этом клиентов. Но экономические и 

политико-правовые факторы являются угрозой для развития салона красоты. 

«Эйфория» имеет возможности для расширения ассортимента услуг, а также для 

ведения активной рекламной кампании. Основными конкурентами салона 

красоты являются «Нефертити» и индивидуальные мастера ногтевого сервиса.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

Салон красоты и здоровья «Эйфория», предлагает уникальный для своего 

региона пакет услуг: фотоэпиляция, озонотерпия, инъекционная терапия, 

омоложение и LPG-массажи. Кроме уникального пакета в салоне также 

предлагаются традиционные парикмахерские, косметологические и услуги 

ногтевого сервиса. В парикмахерском деле прямым конкурентом является салон 
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красоты «Нефертити», а в сегменте маникюра большую конкуренцию составляют 

мастера «на дому». Салон красоты «Нефертити» был открыт в 2002 г. и стал 

одним из самых популярных салонов красоты г. Златоуст с ценовой политикой 

выше среднего. Салон предлагал парикмахерские услуги, услуги косметолога и 

ногтевой сервис. С 2014 года в салоне активно развиваются спортивные 

направления: йога, шейпинг и занятия в тренажерном зале. Следует отметить, что 

компания не имеет постоянного косметолога, а основные направления работы – 

это спорт, визаж и парикмахерское дело. Анализ отзывов на 2гис, паблике группы 

в социальной сети «ВКонтакте» других сторонних сайтах, где пользователи 

делятся своим мнением, показал, что в салоне отсутствует качественный сервис. 

Основным конкурентом салона красоты «Студия красоты и здоровья Эйфория» в 

ногтевом сервисе являются мастера, которые работают «на себя». Для клиентов 

они привлекательны низкой ценой и большой популярностью у знакомых. Низкая 

цена не говорит о качестве, также следует отметить, что дома нет возможности 

поддерживать стерильность рабочего места и оборудования. Но клиенту нравится 

быть у мастера «как дома», что позволяет ему расслабиться. 

Таким образом, конкурентный анализ показывает, что для конкурентов салона 

характерен выбор достаточно трудоемкой маркетинговой стратегии – связанной 

диверсификации, что обусловлено серьезной битвой за внимание потребителя, 

ставка на перспективу развития салонов и понимание потребностей и интересов 

потребителя, который посещает салоны красоты и здоровья с целью не только 

получить услуги, но и расслабиться, получить удовольствие, оказаться в мире 

будущего, мире новых услуг и технологий. Это означает, что потребитель имеет 

достаточно высокий уровень ожиданий к ассортименту и качеству оказываемых 

услуг, внимательно интересуется трендами в отрасли, пользуется всеми 

возможными  информационными источниками и интернет-площадками, что в 

свою очередь оказывает влияние на выбор инструментов и форм коммуникации с 

ним. 
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2.2 Программа продвижения студии красоты и здоровья «Эйфория» на 

рынке г. Златоуста 

Проблемы. 

Недостаточная вовлеченность в коммуникации компании ключевых 

сотрудников, осуществляющих информационное взаимодействие с 

потребителями (администратор, зам. директора). 

Низкая осведомленность целевых потенциальных и реальных посетителей 

салона о передовых («флагманских» услугах), акциях и мероприятиях салона 

красоты и здоровья. 

Несвоевременное информирование потенциальных и существующих клиентов 

об акциях, новостях, мероприятиях салона красоты и здоровья. 

Низкий уровень вовлеченности друзей и подписчиков пабликов салона красоты 

и здоровья в конкурсы и другие мероприятия, проводимые на страницах в 

социальных медиа. 

Цель программы продвижения: повышение уровня известности и степени 

запоминаемости марки; знакомство потребителей с новыми услугами и 

предложения салона и  формирование у них потребности в «флагманских» 

услугах салона. 

Задачи: 

- разработать концепцию мероприятий, направленных на работу с персоналом с 

целью улучшения качества обслуживания, информирования, своевременной 

обработки звонков, вопросов, заявок из пабликов салона в социальных медиа; 

- провести ребрендинг салона красоты и здоровья с целью отстройки от 

конкурентов и повышения запоминаемости марки (изменить логотип, другие 

элементы фирменного стиля с целью придания им выразительности и 

формирования четких ассоциаций с красотой и здоровьем и передовыми услугами 

салона); 
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- разработать систему носителей фирменного стиля для проведения акций, в 

том числе и в социальных медиа, создания печатной рекламной продукции и 

наружной рекламы; 

- создать новые площадки для своевременного информирование потребителей 

об услугах и акциях салона с ориентацией на более молодую, состоятельную и 

социально активную аудиторию (оформить аккаунт студии красоты и здоровья 

«Эйфория» в социальной сети «Иинстаграм»). 

Маркетинговая стратегия: для привлечения новой аудитории компания 

делает ставку на стратегию развития продукта, которая заключается во внедрении 

новых услуг для новых целевых групп (молодой аудитории), таких как: 

креативные макияжи, креативное окрашивание. 

Рекламная стратегия: трансляция УТП студии красоты и здоровья «Эйфория» 

через социальные сети. УТП студии красоты и здоровья – оказание качественных 

услуг на современном оборудовании и с использованием новейших препаратов, 

которые не используются в других салонах красоты города. 

Креативная стратегия: направлена на создание визуальных и вербальных 

компонентов для донесения Уникального торгового предложения компании 

(процедуры с применением уникального для города оборудования, 

косметологических препаратов по доступной цене). На сегодняшний день 

позиция студии красоты и здоровья «Эйфория» максимально выгодно отличается 

тем, что студия работает на редком оборудовании и материалах. У компании уже 

существовало сформированное позиционирование на основе популяризации 

любви к себе и своему телу, применения новейших трендов бьюти индустрии. 

При разработке направления косметологии для девушек, его необходимо было 

скорректировать для установления ассоциативной связи с компанией, ее 

продуктами. То есть необходимо было провести работу над модификацией 

социальных сетей, наполнив их уникальным, современным и интересным 

контентом, который завлечен молодую аудиторию.  
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Целевые аудитории программы продвижения: 

- внутренняя группа (персонал студии) – администраторы, заместитель 

директора, ведущий менеджер салона красоты, осуществляющие коммуникации с 

потребителями, принимающие звонки, вопросы, работающие с комментариями на 

официальных публичных страницах салона в социальных медиа; 

- внешняя группа подразделяется на две целевые аудитории: молодые девушки 

от 18 до 24 лет, женщины от 25 до 30 лет. Девушки от 18 до 24 лет: живут в 

городе Златоусте; в свободное время ухаживают за собой; много времени 

проводят в социальных сетях, таких как: Инстаграм, Вконтакте, YouTube; 

подписаны на паблики о красоте, здоровье, «женские группы»; знают основные 

тренды бьюти-индустрии; бояться выглядеть неухоженно или старше своих лет; 

получают высшее образование в гуманитарной сфере, не замужем, без детей. 

Женщины от 25 до 30 лет: современные; стильные; замужем; имеют 1-2 детей 

дошкольного возраста, активные пользователи социальных сетей в Инстаграм и 

вконтакте; карьеристки; всегда ухожены; регулярно посещают косметологов; 

делают маникюр; живут в отдельной квартире со своей семьей; имеют 

автомобиль; предпочитают активный отдых.   

Идея программы продвижения: демонстрация возможности оказания услуг, 

востребованных и актуальных в мировой бьюти-индустрии в салонах, 

оказывающих услуги  в малых городах. 

Стратегия программы продвижения: позиционирование студии красоты и 

здоровья «Эйфория», как компании, предоставляющая креативные услуги на 

рынке малых городов. 

Сроки проведения программы: программа продвижения студии красоты и 

здоровья «Эйфория» проводилась с февраля 2020 года по июнь 2020 года. 

Инструменты продвижения:  

основной – информационный PR (разработка концепции конкурсов, 

организуемых в пабликах салона, направленных на повышение уровня 

известности названия салона красоты и здоровья «Эйфория»); 
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дополнительные: 

- разработка ключевых элементов фирменного стиля; 

- реклама (оформление входной группы, наружной рекламы : вывеска, сити-

формат, макет щита, печатная реклама (бейджи, лотерейные билеты), 

таргетированная реклама в социальной сети «ВКонтакте», «Инстаграм»); 

- стимулирование сбыта (ряд мероприятий, направленных на привлечение 

внимания к ключевым услугам и акциям салона); 

- внутрикорпоративный PR (повышение квалификации, проведение мастер-

классов для ведущего менеджера, администраторов и заместителя директора 

салона). 

 

Тактика программы продвижения  

Фирменный стиль 

В связи с тем, что одной из ключевых маркетинговых стратегий является 

связанная диверсификация, салону было необходимо расширить свое 

позиционирование и необходимо было добавить ассоциативную связь с 

уникальными продуктами и услугами, предоставляемыми ею, нацеленными на 

молодую аудиторию. В студии красоты и здоровья «Эйфория» есть некоторые 

элементы фирменного стиля (фирменный знак, логотип, шрифты). До 2020 года 

фирменными цветами были бирюзовый и голубой. Учитывая тренды на 

пастельные оттенки, руководство компании, решило сменить гамму фирменных 

цветов. Но учитывая ориентацию на молодую аудиторию, было принято решение 

разбавить фирменные цвета пастельными оттенками. По мнению Института цвета 

Pantone самыми актуальными цветами 2020 годя являются: Chive, Faded Denim, 

Sunlight, Coral Pink. Faded Denim — это спокойный оттенок голубого, который 

отражает комфорт и уверенность. Деликатный пастельный желтый Sunlight дарит 

теплое чувство радости, веселья и оптимизма весеннего солнечного дня, а также 

ассоциируется с чистой кожей.  Coral Pink — более мягкая весенняя версия Living 

Coral, который заключает нас в теплые, уютные объятия мягкого оранжевого 
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цвета, напоминает здоровый и красивый румянец на щеках.   Темно-зеленый 

травянистый Chive напоминает о природе и естественности. (ПРИЛОЖЕНИЕ А) 

Был создан новый логоти студии красоты и здоровья «Эйфория» 

 

Рисунок 6 – Новые логотип красоты и здоровья «Эйфория»  

Также в работу над фирменным стилем вошло и утверждение фирменных 

шрифтов. Было принято решение выбрать два основных шрифта для 

использования в дизайн-макетов. Первый должен использоваться для заголовков, 

второй для написания подзаголовков и текстов.  

Шрифтом для заголовков был выбран PoiretOne (Пуаре). С 2019 года мировые 

бренды ввели тренд на шрифты, которые сочетают разную ширину букв. Этот 

прием стал решением для замены рукописных шрифтов. Его креативность в 

разной ширине букв, но классическое написание не затрудняет чтение и не 

надоедает клиентам. Создатели шрифтов рекомендуют использовать его при 

написании текста в формате CapsLock, так как именно при таком написании 

раскрывается весь креатив шрифта. 
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Рисунок 7 – Основной фирменный шрифт «PoiretOne» (Пуаре) красоты и здоровья 

«Эйфория»  

Вторым шрифтом стал MonsterratClassic – шрифт, который стал современной 

классикой для дизайнеров. Он также имеет округлые черты, как шрифт PoiretOne, 

но более сдержан и консервативен. Отсутствие засечек упрощает восприятие 

текста.  

 

Рисунок 8 – Дополнительный фирменный шрифт «MonsterratClassic» красоты и 

здоровья «Эйфория»  
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Устроительный PR 

Проведение конкурса по мотивам сериала «Эйфория» 

Для реализации маркетинговой стратегии связанной диверсификации, которая 

подразумевает внедрение новых креативных услуг, был проведен конкурс по 

мотивам сериала «Эйфория» от HBO. Сериал рассказывает о жизни подростков и 

их трудностях. Отличительной чертой сериала стали креативные макияжи 

персонажей.(ПРИЛОЖЕНИЕ Б) Сериал стал очень популярен среди девушек 15-

25 лет. Одноименное название фильма со студией красоты и здоровья, дал 

возможность провести творческий конкурс. Суть конкурса – сделать креативный 

макияж, выложить в инстаграм, отметить аккаунт студии красоты и здоровья 

«Эйфория». После окончания конкурса, все работы опубликовались в аккаунте 

инстаграм студии красоты и здоровья, где подписчики выбрали лучшую работу. 

Победительница получила сертификат на услуги студии 2000 рублей.  Второе и  

третье метсто -1500 и 1000 рублей соответственно. 

 

Рисунок 9 – Победители конкурса креативных макияжей по мотивам сериала 

«Эйфория»  

  

Информационный pr на официальных страницах салона в социальных 

медиа 

 Так как основная цель привлечь молодую аудиторию, то при проработке 

программы продвижения, было принято решение сделать больший акцент на 
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аккаунт компании в инстаграм. Аккаунт в инстаграм у компании был с 2017 года, 

но руководитель салона приняла решение сделать из него личный аккаунт, 

поэтому в декабре 2019 года управляющая студией красоты создала новый 

аккаунт для студии. Контент и макеты сотрудники разрабатывали сами, поэтому 

правила единой стилистики аккаунта не учитывались. 

Первое, что во время программы продвижения, Было изменено в инстаграм – 

шапка профиля, а также актуальные истории.  В описании профиля вместо цен 

появилось УТП. Так, клиент понимает в чем особенность салона. Актуальные 

истории были «закрыты» макетами логотипа. После замены актуальные истории 

выглядят более живо. В актуальных историях появилась информация о новых 

услугах: креативное окрашивание, креативный макияж и т.д.   

 

 

Рисунок 10 – Обновленная страница инстаграм студии красоты и здоровья 

«Эйфория»  
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После оформления шапки и актуальных историй, проанализировав уже 

существующие публикации, было принято решение сильно изменить подход к 

написанию контента.  До изменения контента, во всех тестах к клиенту 

обращались «Вы», все тексты были написаны скучно и монотонно. Все 

фотографии взяты из фотобанков.  Аккаунт выглядел неестественно и не был 

ориентирован на молодую аудиторию. 

Молодой аудитории хочется  наблюдать за живым аккаунтом, за живыми 

публикациями и видео. Концепция инстаграм изменилась, теперь это стал 

аккаунт-подруга. Здесь не обращаются на «Вы», добавились настоящие 

фотографии и настоящие эмоции. Тесты стали выглядеть более дружелюбно, в  

историях появились истории из жизни студии красоты и здоровья. Сначала 

руководству было тяжело принимать такие нововведения, так как они считали это 

неуважением к клиентам, но проведя опрос в этом же аккаунте, мы выяснили, что 

подписчикам стало интереснее наблюдать за аккаунтом компании.  

Появилась рубрика «BEAUTY мифы», где я рассказывала о популярных 

заблуждениях в индустрии красоты. Основной идеей было объяснить девушкам, 

что косметология уже не такая, как 30 лет назад, что все устаревшие правила не 

работают в современном мире. В каких моментах маркетологи компаний 

пытаются заставляют сделать ненужную покупку, а когда действительно что-то 

необходимо приобрести. (ПРИЛОЕНИЕ Г) 

Основным связующим звеном всей новой концепции стал подход к ведению 

аккаунта с долей юмора. Это выгодно стало отличать аккаунт студии красоты от 

других аккаунтов в бьютисфере. Девушки устали читать монотонные тексты о 

той, или иной процедуре. Поэтому все делалось в естественном  ключе. Мы не 

боялись показать, что девушки с утра не выглядят как с обложки, что у них есть 

синяки под глазами. Мы показали аудиториии, что мы такие же, как они, с такими 

же проблемами, и предложили справляться с этим вместе. Принцип открытости и 

естественности дал возможность общаться с клиентами на равных. Косметологи 



60 
 

могли записывать прямые эфиры в масках или патчах, ответы на вопросы были в 

стиле «советы от подружки». 

 

Стимулирование сбыта 

Большая часть реализации программы продвижения происходила в условиях 

пандемии и самоизоляции. После разрешения работать салонам красоты, 

количество клиентов оставалось очень маленьким, поэтому было принято 

решения увеличить объемы рекламных акций. 

В компании существовала акция – лотерейный билет, который можно было 

приобрести за 100 рублей и получить скидку (10%, 25%, 50%). Главный приз – 

годовой абонемент на услуги студии.  Так как было необходимо увеличить 

количество клиентов, то было приянто решение дарить лотерейный билет за 

отзыв в социальных сетях на личной страничке. Клиент получал гарантированную 

скидку по лотерейному билету на следующую процедуру, студия получала 

рекламу среди подписчиков клиента. Такое способ, показывал подписчикам и 

друзьям клиентов, что салон работает, качественно оказывает услуги и соблюдает 

все рекомендации ВОЗ. 

 

Рисунок 11 – Макет публикации в инстаграм о дарении лотерейного билета за 

отзыв  

Еще  одной акцией стала «Попробуй нашу косметологию». В рамках акции 

клиенты могут получить услугу аппаратной косметологии со скидкой 50%. Так 
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как в салоне каждый клиент имеет карточку, в которой отслеживаются все 

посещения, то руководство могло отслеживать соблюдение главного правила – 

первое посещение кабинета аппаратной косметологии. Макет был опубликован на 

страницах в социальных сетях, а также была проведена рассылка о проведении 

данной акции клиентам, которые не пользовались услугами аппаратной 

косметологии. 

 

Рисунок 11 – Дизайн-макет для социальных сетей акции «Попробуй нашу 

косметологию» 

Следующей акцией, которая проводилась в феврале, стала акция для подруг. 

Если клиенты записываются в салон в двоем и более человек, каждый получает 
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скидку 10% на весь чек. Акция пользовалась популярностью, так как девушки 

любили ходить на маникюр вместе, но в условиях пандемии, соблюдение 

социальной дистанции исключило возмоность проведедения данной акции на 

неопределенный срок. 

 

Рисунок 12 – Дизайн-макет для социальных сетей акции «Скидка для подруг» 

 

Разработка программы лояльности. 

Студия красоты и здоровья «Эйфория» имеет систему лояльности, но она 

недостаточно проработана. Одним из первых элементов системы лояльности, 

который появился при открытии студии – «Скидка в день рождения равная 

возрасту». С 2019 года руководство компании заменила условия, теперь в День 

рождения скидка составляет 15%. 
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Учитывая тренд на кэшбек и бонусную систему – в ходе преддипломной 

практики была введена бонусная система. Каждый клиент салона имеет свою 

карточку клиента. Бонусная программа стала привязана к данной карточке 

клиента, так как это позволяет не использовать физический носитель 

(пластиковую карточку), которые очень часто клиенты могли бы забывать дома. 

По правилам бонусной системы за каждое посещение клиенту возвращается 3% 

от суммы чека бонусами, которые он сможет использовать при следующем 

посещении. Один бонус равен одному рублю. Накопленные бонусы являются 

несгораемыми. Передача бонусов или обмен на наличные невозможен. Оплатить 

бонусами можно до 50% от общей суммы чека. При оказании услуг со скидкой 

бонусы на данную услугу не начисляются. При наличии в чеке услуг со скидкой и 

услуг по полной стоимости, бонусы начисляются только за услуги по полной 

стоимости. При покупке или использовании подарочного сертификата – бонусы 

не начисляются. 

 

Реклама 

При проведении программы продвижения были использованы следующие 

составляющие рекламы: 

Бейджи: Выполнены из черного пластика с золотым покрытием, которое 

создает эффект металла. Надпись выгравирована. Размер бейджа 11см Х 6 см. 

Толщина 4мм. Крепление магнитное. В центре расположено имя сотрудника. 

Сверху название студии. Снизу должность. По периметру расположен венок, 

который использован в логотипе.  
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Рисунок 13 – Бейджи сотрудников студии красоты и здоровья «Эйфория» 

 

Разработаны сертификаты на услугии студии красоты и здоровья «Эйфория». 

Сертификаты выполнены на глянцевой бумаге. Плотность 120г/м2. Печать 

цифровая. Тираж 3000шт. Любой желающий может приобрести сертификат на 

услуги студии красоты номиналом 1000,3000,5000 рублей. С оборотной стороны 

указан номинал сертификата, номер сертификата и печать студии.  
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Рисунок 14 – Подарочный сертификат на пять тысяч рублей красоты и здоровья 

«Эйфория» 

Лотерейные билеты. Изготовлены на пластиковых карточках с размером 12 на 8 

см. Выполнены в четырех вариациях. На каждом лотерейном билете расположен 

защитный слой, под которым указан размер скидки. С оборотной стороны 

прописаны условия использования лотерейного билета. Тираж 1000 штук. 

 

Рисунок 15 – Лотерейные билеты студии красоты и здоровья «Эйфория» 

Листовки. Листовки «Стрижки». Размер А6. Односторонняя печать. Офсетная 

печать. Плотность бумаги 80 г/м2. Глянцевая бумага. Тираж 5000 штук. 

Распространение по почтовым ящикам жителей района расположения студии 

красоты и здоровья «Эйфория».  
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Рисунок 15 – Листовка «СТРИЖКИ» 

Листовка «дарим лотерейный билет». Расположена на стойке администратора в 

студии красоты и здоровья «Эйфория». Печать цветная. Картон. Плотность 

бумаги 200 г/м2. Одностороняя печать. 

 

Рисунок 16 –  Информационная панель на стойке администратора студии красоты 

и здоровья «Эйфория» об акции «Дарим лотерейный билет» 
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Наружная реклама (оформление входной группы) 

Впервые фирменный стиль был использован в обновленной входной группе, 

которая выполнена в соответствии с логотипом компании и включает в себя 

фирменные цвета, и основные элементы логотипа. Названии студии было 

расположено над дверью, поэтому клиенты его не замечали. Теперь название 

расположено на уровне глаз посетителей. Оформление логотипа искусственными 

цветами сочетается с элементом логотипа – цветком, который расположен сверху. 

Навес создает ощущение находения студии на бульваре и делает входную группу 

более заметной. 

 

Рисунок 16 – Ообновленная входная группы студии красоты и здоровья 

«Эйфория»  
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Таргетированная реклама. Таргетированная реклама размещалась в 

официальном аккаунте студии красоты и здоровья «Эйфоия». Таргетированная 

реклама настраивалась на пост о проведении конкурса по мотивам сериала 

«Эйфория».  Реклама настраивалась по основным показателям целевой аудитории 

программы продвижения. Реклама поста о проведении конкурса была размещена 

на 7 дней. Планируемое количество показов 6000-8000. Фактическое количество 

показов 6782, количество переходом 634. Подписавшихся пользователей 422.   

 

Внутрикорпоративный PR 

Одной из задач программы продвижения студии красоты и здоровья 

«Эйфория» было повышение компетентности административного персонала, так 

как некорректное общение с клиентом негативно отражалось на имидже 

компании. В ходе программы продвижения был разработан мастер-класс для 

сотрудников о правилах общения с клиентами. В ходе мастер-класса сотрудники 

узнали о вербальной и невербальной составляющей коммуникации, научились 

вести общение в открытых позах. Во время мастер-класса  были рассмотрены 

правила завершения сделок с клиентом в салоне красоты (расчет, приглашение на 

следующую процедуру, информация об акциях и т.д.). Был обсужден скрипт 

администратора. 
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Рекламный бюджет 

Таблица 6 – Рекламный бюджет программы продвижения студии красоты и 

здоровья «Эйфория» 

Название товара/услуги Количество 

(шт) 

Цена (руб) Стоимость (руб) 

Разработка дизайна 
входной группы 

1 4000 4000 

Оформление входной 
группы 

1 3000 3000 

Материалы для 

оформления входной 

группы 

1 7329 7329 

Бейджи для сотрудников 11 120 1320 

Печать подарочных 

сертификатов (номинал 
1000р) 

1000 0,50 500 

Печать подарочных 
сертификатов (номинал 

3000р) 

1000 0,50 500 

Печать подарочных 

сертификатов (номинал 

5000р) 

1000 0,50 500 

Лотерейные билеты 1000 7 7000 

Разработка дизайна 

лотерейных билетов 

1 1500 1500 

Листовки «стрижки» 5000 0,5 2500 

Листовка «Дарим 
лотерейный билет» 

1 30 30 

Таргетированная 
реклама в инстаграм 

1 700 700 

Подарочные 

сертификаты 

победителям конкурса 

1 4500 4500 

Итого: 33 379 
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2.3 Оценка эффективности программы продвижения студии красоты и 

здоровья «Эйфория» на рынке г. Златоуста 

 

Каждая программа продвижения имеет определенную цель. Достижение этой 

цели является главным показателем эффективности проведения программы 

продвижения. 

Данная программа продвижения имела следующую цель: 

- привлечь целевую аудиторию программы продвижения в студию красоты и 

здоровья «Эйфория» и повысить их долю среди клиентов студии. 

Следующей целью было увеличение количества молодой аудитории. До начала 

проведения программы продвижения доля клиентов от 18 до 30 лет составлял 

17%. После проведения программы продвижения процент увеличился до 34%. 

Такой большой прирост также можно обосновать снижением количества 

возрастных клиентов из-за пандемии, так как эта аудиотрия находится в зоне 

риска и остерегается людных мест. Этот результат говорит об эффективности 

проведения программы продвижения.  

Фирменный стиль: новый фирменный стиль объеденил концепцию студии 

красоты и здоровья «Эйфория». Ведение социальных сетей стало более лаконично 

и единообразно. Клиенты стали больше замечать публикации в ленте, так как 

видели фирменные элементы. 

Проведение конкурса по мотивам сериала «Эйфория (HBO)». В конкурсе 

приняло участие 19 девушек. Общий охват просмотров составил более 8 000. С 

помощью конкурса потенциальные клиенты узнали об оказании кративных услуг 

(креативное окрашивание и креативные макияжи). Креативное окрашивание 

сделали 24 девушки (выручка 84 700 рублей), креативные макияжи 7 девушек 

(выручка 10 500). 

Реклама. Оформление входной группы. Согласно внутреннему опросу 

постоянных клиентов, после замены входная группа стала заметнее, светлее и  

привлекательнее.  До замены входной группы она сливалась с другими отделами, 



71 
 

была незаметна и не привлекала внимания. Над дверью была вывеска с названием 

студии, но из-за недостаточного освещения и высоты дверей, гости не замечали 

названия и часто затруднялись найти вход (ПРИЛОЖЕНИЕ Е).  

Полиграфическая продукция. После распространения сотрудникам  5000 

листовок, вернулось с ними 342 клиента. Общая выручка от данной акции 

составила 117 600 рублей. Размещение листовки о дарении лотерейного билета 

сгенерировало 17 отзывов. Общая сумма контактов через отзыв с 

потенциальными клиентам 2537. 

Система лояльности. Бонусные карты завели 1432 клиента. Воспользовались 

списанием бонусов 132. Общая сумма списанных бонусов – 11 920 рублей. 

Дополнительно были получены следующие результаты: количество 

подписчиков в инстаграм выросло до 2516, что является показателем достижения 

цели. За последние 2 месяца программы продвижения, уровень 

привлекательности контента для аудитории составляет 14,7%, что является 

высоким показателем вовлеченности и заинтересованности. 

Ежемесячная выручка по в мае, по сравнению с январем, выросла на 14,2%.  

Что касается оценки эффективности работы с сотрудниками, то показателем 

применения обучения работы с клиентом является увеличение среднего чека и 

возвращаемость клиентов. Средний чек вырос на 16%, процент вернувшихся 

клиентов увеличился 22% до 26%.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ  

В ходе второй главы был проведен анализ внутренней и внешней среды студии 

красоты и здоровья «Эйфория». Проанализировав внутреннюю и внешнюю среду 

студии красоты и здоровья «Эйфория», можно сделать вывод, что сильные 

стороны компании позволяют занимать лидирующие позиции на рынке салонов 

красоты г. Златоуст и держать достаточно высокие цены, сохраняя при этом 

клиентов. Но экономические и политико-правовые факторы являются угрозой для 

развития салона красоты. «Эйфория» имеет возможности для расширения 

ассортимента услуг, а также для ведения активной рекламной кампании. 

Основными конкурентами салона красоты являются «Нефертити» и 

индивидуальные мастера ногтевого сервиса. 

В ходе программы продвижения было принято решение делать акцент на 

Уникальное торговое предложение. Использование таких инструментов 

продвижения, как внедрение нового фирменного стиля, SMM, а также проведение 

конкурса по мотивам фильма «Эйфория» позволили реализовать планируемую 

программу продвижения. 

Продвижение студии красоты и здоровья «Эйфория» можно считать 

эффективным, так как главная цель была достигнута. А также повысились 

показатели и по другим направлениям, например, подписчики в инстаграм, 

увеличилась сумма среднего чека и процент вернувшихся клиентов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были решены 

следующие задачи. 

Исследованы отечественные и зарубежные подходы к понятию продвижение. 

Понятия «продвижение» в маркетинге и рекламе рассматривается как комплекс 

маркетинговых мер, направленных на увеличение спроса и рост продаж. Из чего 

можно сделать вывод, что цели продвижения — информирование, 

стимулирование спроса, напоминание о предложении, улучшение образа марки, 

товара и компании. По мнению зарубежных исследователей - Дж. Р. Росситера и 

Л. Перси, продвижение — «это катализатор ускорения продаж на всем пути 

прохождения товара от производителя к потребителю (включая транспортные, 

оптовые и розничные звенья), а целью системы продвижения является наиболее 

эффективное доведение товара до потребителя с учетом интересов всех 

задействованных в этой системе звеньев». Отечественный подход к понятию 

продвижения выражен в учебном пособии по маркетингу для магистрантов Г.Я. 

Гольдштейна и А.В. Катаева, где под продвижением понимается «любая 

разновидность сообщений, обладающих такими функциями, как информирование, 

убеждение, напоминание о товарах, услугах, общественной деятельности, идеях и 

т.д». Г. Л. Багиев считает, что «в процессе продвижения выполняются функции, 

связанные: с созданием образа престижности, низких цен, инноваций; 

информацией о товаре и его параметрах; сохранением популярности товаров 

(услуг); изменением образа использования товара; созданием энтузиазма среди 

участников сбыта; убеждением покупателей переходить к более дорогим товарам; 

ответами на вопросы потребителей; благоприятной информацией о компании». 

Выявлены тенденции развития рынка студий красоты и здоровья. Салонный 

бизнес развивается под воздействием спроса среднего класса. На сферу услуг по 

уходу за кожей в 2014 г. приходится 10,5 млрд долл., а на омолаживающие 

процедуры – 26% рынка. За последние пять лет достаточно высокий рост, 

прослеживается в сфере инъекционной косметологии, но развитию данного сегмента 
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препятствуют побочные эффекты от применения кожных наполнителей. 

Прогнозируется укрупнение основных игроков рынка (крупных салонов красоты и 

сетей салонов красоты) в России в целом, и Челябинске в частности, а также 

прогнозируется создание партнерских сетей под одним брендом. Рынок салонов 

красоты будет расти год за годом под влиянием новейших технологий и достижений 

в индустрии косметологии, которые все активнее будут отражать основные модные 

тенденции данного направления. 

Определен спектр востребованных инструментов продвижений студий 

красоты и здоровья. С учетом того, что целевая аудитория салонов красоты в 

основном состоит из представительниц прекрасного пола, рекламные обращения 

должны быть в основном нацелены на эмоциональный компонент восприятия. 

Понимание мотивов поведения людей, знание основ психологии помогает 

созданию эффективных рекламных обращений. Например, при рекламе 

косметологических процедур и косметических средств, помогающих избавиться 

от прыщей (морщин, целлюлита и т.п.) за основу поведения человека 

принимается базовая потребность в компенсации недостатков. На фрейдовской 

теории сексуальной мотивации построены тысячи рекламных кампаний 

косметологических товаров и услуг, ведь женщины всегда хотели стать еще 

красивее, сексуальнее, притягательней. Для распространения маркетинговых 

обращений используются самые различные виды коммуникации, главное 

помнить, что потребителям услуг индустрии красоты необходима наглядность, 

возможность увидеть результат процедуры, пусть даже и не на себе, и, так 

сказать, «примерить» ее на себя. 

Проведен анализ внешней и внутренней среды студии красоты и здоровья 

«Эйфория». Проанализировав внутреннюю и внешнюю среду студии красоты и 

здоровья «Эйфория», можно сделать вывод, что сильные стороны компании, такие 

как: благоприятная репутация среди клиентов и большой перечень услуг, позволяют 

занимать лидирующие позиции на рынке салонов красоты г. Златоуст и держать 

достаточно высокие цены, сохраняя при этом клиентов. Но экономические и 
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политико-правовые факторы, такие как повышение цен на препараты из-за 

повышения курса доллара, и возможного ужесточения требований СанПин по 

отношению к сфере косметологии, являются угрозой для развития салона красоты. 

«Эйфория» имеет возможности для расширения ассортимента услуг, а также для 

ведения активной рекламной кампании. Основными конкурентами студии красоты и 

здоровья красоты являются салон красоты «Нефертити», который также имеет 

большой перечень услуг, но уровень сервиса снижает доверие потребителей; и 

другим основным конкурентом являются индивидуальные мастера ногтевого 

сервиса, которые работают на дому, имеют низкий прайс, но не могут обеспечить 

должных условий чистоты и сервиса. После выявления проблем с продуктами 

компании, были предложены меры по их решению. 

Разработана стратегия и тактика программы продвижения студии красоты и 

здоровья «Эйфория». Целью программы продвижения стало привлечь целевую 

аудиторию программы продвижения в студию красоты и здоровья «Эйфория» и 

повысить их долю среди клиентов студии. В ходе программы продвижения был 

обновлен фирменный стиль (фирменный шрифт, логотип, фирменные цвета). 

Обновлено оформление аккаунта в социальной сети «Инстаграм», ежедневного 

публиковались посты с информацией о студии краосты и здоровья «Эйфория». 

Использовались инструменты рекламы: наружная (оформление входной группы), 

печатная (листовки для размещения в почтовых ящиках жителей города; 

информационная стойка с рекламной акцией; лотерейные билеты; подарочные 

сертификаты и др.). Проведены мероприятия по стимулированию сбыта, 

включающие в себя: акция «Лотерейный билет за отзыв»; акция «Попробуй нашу 

косметологию»; акция «Приведи подругу». Была разработана система лоялоности, 

которая позволяет оплачивать клиентам услуги со скидкой до 50%. Проведен 

конкурс креативных макияжей в инстаграм по мотивам сериала «Эйфория». 

Затраты на проведение программы продвижения составили  33 379 рублей. 

Подобраны инструменты для оценки эффективности программы продвижения. 

Основными показателями стали: увеличение количества молодой аудитории. До 
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начала проведения программы продвижения доля клиентов от 18 до 30 лет 

составлял 17%. После проведения программы продвижения процент увеличился 

до 34%. Дополнительно были получены следующие результаты: количество 

подписчиков в инстаграм выросло до 2516, что является показателем достижения 

цели. За последние 2 месяца программы продвижения, уровень 

привлекательности контента для аудитории составляет 14,7%, что является 

высоким показателем вовлеченности и заинтересованности. 

Ежемесячная выручка по в мае, по сравнению с январем, выросла на 14,2%.  

Что касается оценки эффективности работы с сотрудниками, то показателем 

применения обучения работы с клиентом является увеличение среднего чека и 

возвращаемость клиентов. Средний чек вырос на 16%, процент вернувшихся 

клиентов увеличился 22% до 26%.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ 

 

Рисунок А.1 - Логотип 

 

 

Рисунок А.2 – Фирменный шрифт PoiretOne 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

 

Рисунок А.3 – Фирменный шрифт Monsterrat 

 

Рисунок А.4 – Новые фирменные цвета студии красоты и здоровья «Эйфория» в 

палитре цветов института цвета Pantone 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

КРЕАТИВНЫЕ МАКИЯЖИ АКТЕРОВ СЕРИАЛА «ЭЙФОРИЯ» 

 

Рисунок Б.1 – Креативные макияжи актеров сериала «Эйфория» 



84 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

СТАРЫЙ ДИЗАЙН ВХОДНОЙ ГРУППЫ 

 

Рисунок В.1 – Старый дизайн входной группы студии красоты и здоровья 

Эйфория 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

АККАУНТ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ИНСТАГРАМ 

 

Рисунок Г.1 – Изменение в оформлении профиля в Инстаграм 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г 

 

Рисунок Г.2 – Скриншот из рубрики BEUTY МИФЫ: «Ухаживать за кожей не 

стоит раньше 40 лет» 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г 

 

 

Рисунок Г.3 – Скриншот из рубрики BEUTY МИФЫ: «Гигиеничка плезна» 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г 

 

Рисунок Г.4 – Скриншот из рубрики BEUTY МИФЫ: «Как испортить ногти в 

домашних условиях» 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г 

 

Рисунок Г.5 – Скриншот из рубрики BEUTY МИФЫ: «Маска увлажняет кожу в 

самолете» 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г 

 

Рисунок Г.6 – Скриншот из рубрики BEUTY МИФЫ: «Парабены безопасны» 
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г 

 

Рисунок Г.7 – Скриншот из рубрики BEUTY МИФЫ: «Опасные компоненты в 

косметике» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

БРИФ НА РАЗРАБОТКУ ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ СТУДИИ 

КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ «ЭЙФОРИЯ» НА РЫНКЕ Г.ЗЛАТОУСТА 

Информация о заказчике 

Название организации Студия красоты и здоровья 

«Эйфория» 

Описание основных продуктов/услуг  косметология лица и тела 

(фотоэпиляция, LPG массаж, 

массаж, обертывание, 

скрабирование, 

фотоомоложение, ELOS – 

омоложение, RF –лифтинг, 

безинъекционная мезотерапия, 

ультразвуковая чистка, лечение 

акне, пилинги, озонотерапия, 

уходовые программы, прокол 

ушей); 

 ногтевой сервис (маникюр, 

педикюр); 

 парикмахерские услуги 

(мужские, женские, детские 

стрижки, укладки, свадебные и 

вечерние причёски, плетение 

кос) 

 визаж (макияж, оформление и 

окрашивание бровей) 

 

Описание продукта, на который 

необходимо обратить особое внимание при 

планировании программы продвижения 

Услуги косметологии (чистка лица, 

биоревитализация, инъекционная и 

безинъекционная терапия, 

мезотерапия, озонотерапия, уходовые 

процедуры) 

Сильные стороны организации • Благоприятная репутация среди 

клиентов; 

• Стабильная база постоянных 

клиентов; 

• Большой спектр услуг и процедур; 

• Наличие эксклюзивного для 

Златоуста оборудования; 

• Высокая квалификация 

сотрудников косметологии и 

ногтевого сервиса. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В 
Слабые стороны организации  Отсутствие сайта; 

 Отсутствие стабильной программы 

продвижения; 

 Плохое знание теории 

административного персонала о 

предоставляемых услугах; 

 Низкая осведомленность жителей 

города о работе студии красоты; 

Низкая доля молодых девушек среди 

клиентов. 

Конкуренты 

Основные конкуренты  Мастера ногтевого сервиса работающие 

«на дому». 

Слабые конкуренты – Салон красоты Нефертити; 

-Салон красоты BODOUR. 

Предыдущая рекламная и PR-

деятельность 

На данный момент салон красоты 

«Студия красоты и здоровья Эйфория» не 

имеет постоянной программы продвижения. 

Привлекаются сотрудники из рекламных 

агентств и фрилансеры. Но из-за частой 

смены сотрудников и разногласий с 

владелицей салона красоты официальная 

группа в Vk.com утратила элементы 

фирменного стиля, все чаще 

прослеживается игнорирование фирменных 

цветов и шрифтов.  

Основные требования к проекту 

Проблема, на решение которой 

направлен проект 

Недостаточная информированность 

потребителя о работе студии, оказываемых 

ею уникальных услуг. 

Цель проекта Повышение уровня известности и 

степени запоминаемости марки; знакомство 

потребителей с новыми услугами и 

предложения салона и  формирование у них 

потребности в «флагманских» услугах 

салона. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В 

Целевая аудитория  1.Девушки от 18 до 24 лет: живут в 

городе Златоусте; в свободное время 

ухаживают за собой; много времени 

проводят в социальных сетях, таких как: 

Инстаграм, Вконтакте, YouTube; подписаны 

на паблики о красоте, здоровье, «женские 

группы»; знают основные тренды бьюти-

индустрии; бояться выглядеть неухоженно 

или старше своих лет; получают высшее 

образование в гуманитарной сфере, не 

замужем, без детей. 

 

2. Женщины от 25 до 30 лет: 

современные; стильные; замужем; имеют 1-

2 детей дошкольного возраста, активные 

пользователи социальных сетей в 

Инстаграм и вконтакте; карьеристки; всегда 

ухожены; регулярно посещают 

косметологов; делают маникюр; живут в 

отдельной квартире со своей семьей; имеют 

автомобиль; предпочитают активный 

отдых.   

География проекта Златоуст, Челябинская область 

Сроки проекта 15 февраля – 15 июня 2020 г. 

Ожидаемый результат Повышение узнаваемости компании на 

рынке услуг студий красоты и здоровья 

«Эйфория», привлечение новой аудитории 

Дата заполнения документа 03.02.2020 

 

Заказчик       О. Е. Киреева 

Исполнитель       Е. А. Черепова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

ОПРОС КЛИЕНТОВ НА ТЕМУ «ОБНОВЛЕНИЕ ВХОДНОЙ ГРУППЫ» 

1.Вы первый раз посещаете студию красоты и здоровья «Эйфория»? 

А) да 

Б) нет 

2. Заметили Вы изменение входной группы в студию красоты и здоровья 

«Эйфория»? 

А) да 

Б) нет 

3. Считаете ли Вы, что входная группа студии красоты и здоровья 

«Эйфория» стала более заметной? 

А) да 

Б) нет 

4. Как вы оцениваете обновленную входную группу студии красоты и 

здоровья «Эйфория»? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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